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������������QJRe�HN\OTR[e_�N\�jN\\̂�kUKÛ�l�)Ec�F�*�,����������������������+������������������������
����������	
������
�����m����������
��a�		��b��
���+��������������������n��KZK\hO�op�
����������	
����
���a���
�����a���
����
���������������
��
������
��
���������
������
���a�		��b����(������������������������
����(��������
��������������
����������	
������+
�����+���������	��b
����������	���������������
����������	
���
��	����qBr:r�s�tAB;@Cu�vBBAw7@?AB;��x&y�'�(�&�����zEF���



�

���

�����	
������	�	�	
����
�����
�	�
�������������������������� �!���"��#�� �� ��$$%�������� ���������$�%��&#�������'��(��)��*��+�,���,�-�����
��
��
�.,�	/,�	
��0),1	�-	�.�,��,��	��)��*����� ��2 ��3��4��3�����5�$��"�������6�� ���$$%���7%����"���8�9��:;��$����� ����$�������� ��<�=����6�3��������#�� ����"���8���66��5�5��$$%������$�����%&������� �������5�� ��������>��8���"���8������8������?@
+�,��1,	+�
����)	���	��A�
).@�B��C@���D@
�(��E��(��)��*����
F	�	
��
�������	
��((G	,A	1	�-�H
F��,.�����,���I��9�2 ��3��4��3�����5������C@���
11
?	�.�,����	��)��*��I�������,B�J
)��
��,�-��
F���*��,)�
�B�������AB�E�-
����1���?@	1��)�	�.�?	�@�-
)�����+	��	
��,��
F���*��,)�
��&������#� �������7������9�9�9�9���� �
11,��K-��1�,�1-�@,*����+	��	
���
�)����@��L�M�?@	�@�?,��,��
F���*��,)�
��)�*���� ��$�%��&9��N��� ���6����+�������	
��((���*��	�	�	
��
��,���	��)��*#��,�*�?,��� ���$��"�5�5����%�������=����"���8����5������
�	�
��������������$�%��&9��3�5��5#�O�$���������5=����5����� ����==��&�P�58=���� �����8#��������7���6�������������#���5�������%���8�=����� ���O�%%���>&�������"���5�7&�����$�%��&������$��=����"�Q����5��"��9��O�$��������$��"�5�5�������������"���8�����O�%%���>&���5�� ��%�������������5�7&�� ���������������%�������6�O�%%���>&#����R���9�S���9�T�UV49��W�X�7����O�$��������6��=�$�����5��8��8������O�%%���>&��������7��8������������9�H
���,�-��
��@��*	��������,�����	
�M�
)���)1	�.�@�������,�����
��
F��,.���@,��*	*��
��,1��,*-��Y	��B��D����1-�*	����1-�
�����
�	�
�����5=�������� ���O�%%���>&�Z[\���"���5����������������������������������������������������� C@����,����Y����	
���1	���*�)�*����D@
�(��E��(��)��*M��A)��������6�� �����;��$�����������%%�8�5�����$$%&����O�%%���>&9�



�

���

������	��
���������������	����������������������
��������������	����
������
��������	�
�����������������������������������������������������������������	����
��������������������������
����������������������������������������	��	������������
��������������������������������
��������������������������������������������������������������	�����������������
����
������������	��������������������
��
��������������������������	�������������
�������������������	������������
������� ���
����������������������������
�������������������������	��������	��
��������������
����������������������
��������������!�������������������������������	��"�����������������
�����
�����������������������	�����������
������
����������������	��
�������������������
��������	������	�������������������������	�#��������������������������������	������������	��������	����������
����
����������������	������������������$����������	���
�������������������������������������
�������������������������������	�����������������
��������������"�������
�����������������	������������������������������	�����������
�������������������������
���������������������������	��������$�������%����	��������������������	���������������"�������������������
����������������������������������������������	�������������������
����
�����������	���������$�������%����	������������������������	��
�������������
�������
���&�����������������������������������
���������������������
����������������	��
����������������������������������'((�')*�+,-(�.(-*/�012*�3*�456)(6��7�8� ���9��:;<��:<:��8�=>���9?�<@��



�

���

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



�

����

��������������	�����	��
�

	����������������������������� ����������� �� ������!���"�������#��������� ����$����%����� ��&����������������&�� ��������'(�)**+),-.��/0+�-/)/1/+2-�,)341)4+�5-�*,)53�)36�13)78541'1-9�:�� �������;�!!���<%���&�=���#���>���!���������������������&�"%�� ��?�!��%�� ���=���#���?��� ���&�@��$�;�?��������������������$?��%���;�!!���<%������ ���@���������@�;�?������-2�53-1A+6-BC5/-�53-1A+6DE�53�/0+�F'A6-�'(�/0+�-/)/1/+D�G5339�H/)/9�I�JKL9MNO)P��QR�S������������������� ���� ��#� ��!��@�������������&�"%���%�����������!������@�;�!!���<%���T���;�?��������?�����&�&��������� �$������������&���������"������������������> ���� ����������(,)/,U�*A'0585/-9��V+*'-5/'A-2�-18A'4)/5'3�*A'W++6534�5-�8)AA+69�� X(�W'1A-+D�5/2-�W'3W+5Y)8,+�/0)/D�F0+3�5/�*)--+6�-1865Y5-5'3�O)PD�/0+�Z+45-,)/1A+�F)-�/053[534�)8'1/�8)AA534�*A'W++6534-�)4)53-/�C3)7+6E�53-1A+6-9��XA�W'3W+5Y)8,U�/0+�
����!����������� ��<�����"����"�������?�����&�������������������&����#���&�"%�� ���?���@���?�����@�� ��?�!��%���������&�"%�� ��!������> ��?��"!�$������ �����&���@���"&�#����������&�������#��� ���������� ���!�$���������:%�������������"&�#�������"���@�� ����$����������65((+A+3/5)/+-�8+/F++3�)3�C53-1A+6E�)36�/0+�C'/0+A�*+A-'3�9�9�9�53-1A+6�('A�/0+�-)7+�,'--9E��G5339��H/)/9�I�JKL9MNO8P�O\KNJP9��]05-�&������������ ����� ����� �����������@����� ��
����!������<����� ������!�$���� �����&�C53-1A+6E�'A�65((+A+3/5)/+�8+/F++3�[5�&���@�������&����:������&�&���������@������&����� ��������"&�#������������̂ ��&���������&����������&&�����������������&�����$�������� ������������������!!%�������&#������!%�!�@������"%�� ��
����!��������_̀abcddef�gh�ijfk��l�����̂�Q&�



�

����

�������	�
�����	���������������������������� �!��"��#���$�%��&���'����(�
�����		����� )*+,-.*�/0*�1234.�25�/0*�./,/-/*�,3*�+6*,3�,74�8,3�9*:2.;/23.<�.-832=,/;27�>?@ABB&�C��D�?BE>BAFGHIIJ�A@AH?���KDLMNO���P�BG�QHEF�AB�
A@AH??�C���� D�R@����FPB�A@AH??BAB�@G�QHEF�AB�L�IIBPSHC���



�

����

������������	�	
��������������������������������������������������������������������� !"�#������$!� ������%&������&�������������������%'�(�����)������������(�������������*���)++'���������)��%�����,-./012�,-3,4.25-3�0670�068�98:52470./812�53083;8;�<87353:�-=�>532./8;?�52�>73@�A7/0@�,-B8/8;�C@�2-<8�A7/0�-=�068�532./73,8�A-45,@�70�522.8D?��E3�,-30/720�0-�068�<7F-/50@G�E�,-3,4.;8�0670�7�A8/2-3�52�73�>532./8;?�.3;8/�28,05-3�HIJDKLM7N�-34@�O683�068�A8/2-�����P�����%%���'���������������&����������+���������)�������(�����)�������+������������������+����%�����������������068�;520/5,0�,-./0�0-�;808/<538�O68068/�7AA844730�Q8A-250-/2�E32./73,8�R-<A73@12�A-45,@���(�������*�������S�������++���P'�)�������+����)�����������*��������������P�����&����������	�������*����������)�++���)��%������**�������*�����������%&�������)��������������+�(����+���TU����������������V!������&���P����	������(����S�������++���P'���������+����+����������TU�)��%�W���(���	���+�����������	���������������)�����TU���������+�����W���(����))�������+�����)�X$!#�VYZ�!Z��[������++���P'�+����������TU���(���+����P��&�)��������)����������������������������A7:8�/83074�,-30/7,0�O506�\7/7B73�M>\7/7B73�Q-44732]@�J:/88<830?ND��̂68�\7/7B73���++���P'�"����%����*��(�����������+�(����*���_��̀�++���P'a�������*����&+��)����++���%�������+��������+�������%�������+�����̀�a�����̀�a������������� ������̀��++���P'a���������������%��)'�̀W���(��a����)����̀W���(��a��������+��̀W���(��a����%+����)��%��++��+��%���+��&�+��'������������������'�)������������&'�̀W���(��a����+�����)��%�����������������)������������+�����bQ-44732]@12c�.28�-=�068�d865,48D�



�

����

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

������0�����	�	�����	�������	����������0����������
��������	
�������	���	1�����21�����������	
���	��������3	
�����3���4����5	�	4	
�0������������	������	
����	��4���������	���������������
��	
����������
��4���
�1�	
�����4���
������	
����5	�	4	
��	
������6��������	
������1�����������4��	�������1���	�������0��������	1����������
�1�����7�����	
�2	����8
�1�	
���9���	
���8
������5	�	4	
��
���	����1��������	���	������:"�* ;&#�<&" =>�&#'�:"�* ;&#�<&" =>�;?+�*�'�)&*&+&#,-�@A%BBB�'�'�;$ C=���#'�*�����������������������1����
�����������	�
�������������	�����7�����	
�2	�����	�����4��������	���������
�	���
��������	
���	�����	��	
���
�	���	���
�������	����D������4���������������5	�	4	
�1
��1��������1����	4���1�������	
���1
��������5	�	4	
�����	
���7������
����E1��5	�	4	
��
���	����1������4��	�������������0
��
�1�������������������������������
����������
�1�	
�����
��	���	
���	���5	�	4	
�F�GH�IJK�GK������4�������������������6�����������������
����������
���������������������
�1�����5	�	4	
��	
��������	��1����	���
�	����
�	�	�
�������	
���1
�������	��������
��	���	
���	����
�����������L��M?==&#-N>%�OP?�&;N#?O=�'Q�'�$P&$�P��P&'�#�+�*�*�+ �O�'�)&*&+&#,-� #-�*&#;��!?= ;>�O $P�M�!?- $?*-�#?*�N#�O� $-�$�*"-%�*�-!?#'�'�C>�&--�*$ #Q�$P&$�P��O&-�&#�R #-�*�'S��#'�*�$P�������������������������	
�����1����	�������	������	
���1����	���
��1��������������
�T�

��U�	���V�WG7�HLX	Y�����������������������������1�
�����������������������������������������������������L�� 7����	��	��1��
����������������
��������	�����0	��
�����	���
����	��������������1�����Z*?"�M?==&#-N>,-�=&;N�?Z�;&*��&#'%�&-�-�;P%�;?#;�'�'�$P��C& ="�#$�;=& "[�



�

����

������	
�����	����������������������������������������	������������������	������� !" #$��%��#� #%�&'(� #�)*'�+*,�-%�.#�-#%�&'(�/&,0 % ,#�,!�)*'�1223451637�5897:1;7<���=>?/*�% %��(('(@A��B C'�?�#"���),?,D �'� #%�&�#E'�/,� E '%F�)*'��'/,% ),&%�/,� E"�/&,0 ('%�)G,�( %) #E)�!,&?%�,!��//� E�D�'�E,0'&�$'H��� �D � )"�E,0'&�$'�!,&�D,( �"� #I�&"��#(�/'&%,#���/&,/'&)"��,%%��#(�E,?/&'*'#% 0'��#(�E,�� % ,#�E,0'&�$'�!,&�(�?�$'�),�)*'�0'* E�'� )%'�!@���������J��������K�	�L������������	������������MM����������������	��������N���O��P��������������
����Q���	��R���L�����
�������������
�L���J����������<�@�@�Q�	���	�����
�L�R�),�G* E*�)*'� #%�&�#E'��//� '%�S)�#$ D�'�/&,/'&)"T��#(�&'%��) #$�!&,?�@�@�@��%'�,!���E,0'&'(�Q����<R���U*'�+*,�-%�.#�-#%�&'(�/&,0 % ,#� #�V'E) ,#�--� #�)�&#�/&,0 ('%H����������P�L��	���M��	����N���<�W�����	������K�	���������<�D@�.#",#'������P��������L�P�������	���	
����������K�	����������",��,G#F�* &'F�,&�D,&&,G�SG )*�'XE'/) ,#%�#,)�&'�'0�#)�),�)* %�E�%'@T��<�Y�������J�����	���������������������	��������	�J����J�K��J���,#�"�),�)*'�'X)'#)�,!�)*�)�� �D � )"@��V'E) ,#�--���%,� #E��(���������	��������Z������[��P������	�K�����������������J��������K�	�L��������������������<�<�<�\�]��J����������
������	�������	�����	��L	��
��<��������'XE��% ,#� #E��('%�E'&)� #�%/'E ! '(�'XE'/) ,#%@�U*'�( %) #E)�E,?/&'*'#% 0'�E,0'&�$'̂ �	�������������
�L����K�	�L��̂ /&,0 % ,#%��&'�!,�#(� #�V'E) ,#�---�,!�)*'��'/,% ),&%�/,� E"H�O��P����������	�\��	�����������������������	���
�L�]��������K�	�����������	� )%�'�� /?'#)��#('&H���@�_,?/&'*'#% 0'�_,0'&�$'@�&̀,?��#"�E��%'�'XE'/)H��



�

����

�����	
���
�
������������������������������� !��"# $�%��!���&���	
���
�
������������
����'(�")�*+ $�,� -�.�/� ���,�0����.�1 !�2 )�.�/� -�"34����567�8�! 9���2�����2��!� :+�������)�)�)�)��* $�����;;;������+!�1�- ��� +�!�� �3�,�!�$���������$�1 !�2 �,�!�-�<�2 ������ �1 ��$� )��=���"�39�/���> �* $�����;;9�* $�����;;;�-� ��������$�/- ���?���;��@��;��/! -�+!�1�����)��;��A���B��	
�C�����D'���
����EE
����'�C	
�
�D'�F
��D�'�GGG(�;)�H� �-��+/� �" ��  ���� �+�!�� ��"�����-��������� �� !9�/�- !�I���)�*���)�J�KL@)�65�79��������>3����M
E��D�������D'���
�B��C	D�	�C��N���NN�C�	DO�������
����	
������/"!�2������!/� ����"�!�� +�����!��,!�<�! $�1 !��2�,!�<���<�����/"!�2�������,�P����'����DQ	����'�
���	
�P����'��������>3�@2!  < ��)��H� �$�/!�����-��������������>3�D���'��D'���
����DOENR�S
��/� �� �$�/�-�T/���,3����������/! -�/�- !��� �� +�����!��+���$3�/�- !���< �+�� ������� ���,�$�!$/<����$ �U 1 ���,����� �$�!$/<����$ ��-������ :��������� �E�
�
'�����
(��G'���'�����B�G���'�N��
��	�����E
���'�D���'��D'���
����'�
���
��D�'�VWX(Y��������3��� ���� �+ !�����  >��2�+!�� $�����/�- !��� ������/"!�2������!/� ���9����,�$�9�$�1 ! -�,�!��� �������!�!��>�,�!����$���� ����/!��$ �$�<+��3�����  >��2����! $�1 !���������/"!�2�������$����)�;��2!  �������� �$�/!��������� �+������ :���,�I���)�*���)�J�KL@)�65�7�-� ������! ���1 ��� �T/ ������" ,�! �/�)��@���� �$�/!��+�������/�9��� �0 2�����/! �+!�1�- -����- ,���������,��	
�C�����D'���
�B���'���	
��
�O����N��	�
�O�'R��DAA
�
'��O
�'D'Q�B��
E
'�D'Q��'��	
�$��� :�)��H� ����/! -�$��,�- �$ ��,��� �$��$/!! �$ �����������$�/!���"���/� �3�>�����������	
�Z
QD�N����
�D'�
'�
��D'���D'Q��	
�C������D���D'���
���D��OD�EN��
�(���	
�Q��N��A���EN�D'�



�

����

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

�������������������������� !"#�$!%����%�&�'! �(��'(���)*&����� !"���"! �%�&�'% ��(+��,!�'(*�-&�!.!���+��,%��'% ��(+��,!�'(*�-&�����(��%������!�����,!�-%�!/#��0%�&�0���!�(�%���1(�*"��(��-(���"! ��,!$�!*.!������� !"#�+( �%�)(%��%--�"!���	�����	��	�����������	����2�������2���������3���
������4�������	������4��������	�����	������������������	�
����������������������%�� �)��!���(��,!���%���( &�*%�5�%5!�%�"��,!�6!5��*%�� !/��7���,( �8��,!�-(�-�  !�-!9����	�	�	��������:���	�����������!%�(�%)*!�%*�! �%��.!� !%"��5��(+��,!�1( "����������� !"#��������	����;���������������������	�
���3������4������������������	����<��=�������������*!+���(�+!  !��(����,!�6!5��*%�� !9�����!�������5�(�,! ����! ' !��.!��((*�/�>����	��������	�
������4	
������%���!8��1!�$%&�*((?��(��,!�'� '(�!�(+��,!�*%1/#��@ABCD�EF�GHIIJB�HK�LMEMNOM��PQ��R<><S��TSU��TSV�WX	��<�SYUVZ[�\]]�X	��<�̂���<�_�V̀�<UV�WSYUVZ<��a��������������������	�4��
��	��������	�������3�������	�������������b	�
��������3��������	��	��������������������	�������	�����������������
�����������3	�����3���
��	���2����
��������������	�����	��4������	�����<��c]]�UV�����d<�d��e�a�����f<�̂�
������ghijk�hl�ml\inolj]�_�SS̀pT�WT����<�SYYYZ<��q��3���������������	�������������������������
����������3	�����3���
������������	�����������������	�4��
��	��������	�����	���	�����<��grs�tus��=������	��	�	���
	��������	3�������������	���	����������������������	�4��
��	��������	�����	���VY=<̀U���������������	������������������������������� !"#���������������3�����������������	��������<�a����������	����	����������������	���������
����	�
���������������	�4��
��	����������������������������������������������	���VY=<̀UW�Z<��c]]�vn]w]n�



�

����

�����	
	��������������������������������������� �!"#$�%&'%�(%'%)%$(�'*$�+,-(.(%$-%�/.%&�%&$�+,00,-�1'/2�'-3�%&'%�%&$�4$5.(1'%)*$�3,$(�-,%�.-%$-3�%,�'6*,5'%$�,*�0,3.78�'�+,00,-�1'/�*)1$�)-1$((�.%�3,$(�(,�68�$9:*$((�/,*3.-5�,*�-$+$(('*8�.0:1.+'%.,-�,7�%&$�(%'%)%$�;����<��=>?�@A>BC�DBEF�>BG	�HI�����JFBEIB2�KLM�NOPOQ3�RS��TU.--O�KLSQV2�'-3�W�X��Y?�	�DBEF�>BG	�HI�����Z

>A>2�MMR�NOPOQ3��MK�TU.--O�KL[MV2�/$�&$13�%&'%�%&$�\�]�!"̂ _̀\]�_�� "a���_�!��_]�\��ab�cd���]d����!" � e!��_a�fb��_�!��_]�\f]"\aab�f_g� �]d��:)*:,*%$3�.-()*$3�7,*�%&$�1,((�7,*�/&.+&�%&$�.-()*$*�.(�($$h.-5�()6*,5'%.,-O��i&'%�.(�%*)$�$j$-�/&$-�%&$�:,1.+8�+,j$*(�%&$�:)*:,*%$3�.-()*$3�7,*�,%&$*�%8:$(�,7�1,(($(O��k-�,%&$*�/,*3(2�/$�'3,:%$3�%&$�+,00,-�!��!��\���"�!" � �!��̀� "a��]d\]�\��� !_���!�\�����!" ��;�l_ �:)*:,($(�,7�%&$�'-%.()6*,5'%.,-�*)1$�,-18�/&$-�%&$�:,1.+8�'+%)'118�.-()*$(�%&$�:$*(,-�7,*�%&$�1,((�.-�m)$(%.,-OQ��i&$*$�.(�-,%&.-5�$9:*$((�,*�-$+$(('*.18�.0:1.$3�.-�%&$�1'-5)'5$�,7�����������������������������������������������Q�� k-�(,�&,13.-52�/$�&'j$�6$$-�.-�'++,*3�/.%&�,%&$*�n)*.(3.+%.,-(O��opp�qrorssp�truvs�w>Bx����J>EE��w>@�DBE��HI�2�Ly[�zO�{)::O�M[R2�M[�|[[�TNO�O�k11O�KLLSV�T'-%.()6*,5'%.,-�*)1$�3,$(�-,%�:*$+1)3$�.-()*$*�7*,0�'(($*%.-5�()6*,5'%.,-�+1'.0�'5'.-(%�.%(�,/-�.-()*$3�/&$*$�:,1.+8�3,$(�-,%�+,j$*�*.(h�'%�.(()$V}�~?��A>BCE�DBE��HI�����Y?EG�	�2�yLy��OQ3�K[�2�K[[�T�*.�O��%O��::O�KLSLV�T/&$*$�:$*0.((.j$�3*.j$*�/.%&,)%�7')1%�/'(�.-j,1j$3�.-�(.-51$�f\ �\ff����]�]d\]���!] _b���g�d�fa����� #�!!�g��"!� �c\!��_]����!" ��;�l_ ��" �_!�!�_l�'-%.()6*,5'%.,-�*)1$�6$+')($�,0-.6)(�+,j$*'5$�.-�1.'6.1.%8�:,*%.,-�,7�:,1.+8�3.3�-,%�'::18�%,�+,11.(.,-�:,1.+8V}��>�CB	�����w>x	�2�N,O����[y�QLy2�KL[��P4�K�MQ2�'%��K|M�T�*hO��%O��::O�z$6O�y2�KL[�V}�HI

	�G	�DBE��HI������
�?�	�Y?�	���J>�?B	�DBE��HIO2�[SL�NO�OQ3�KQSQ2�KQS�|SS�TU'((O��::O��%O�Q��[V}�WB?�	�E>A�WBC	���?�	�E���������~	?�	A2�L�K��OQ3�ML[2�R�Q|���TNO�O�{):$*O��%O��::O��.jO�Q���V}�J?AA	BB?F
�~IAC?B�E���H�����A?CC	B�HI�2�yM������������������������������#�d\!����̀�]d\]�]d��\�]�!"̂ _̀\]�_�� "a��� ��"� �!�]d\]�%&$�.-()*$*�($$h�%,�$-7,*+$�.%(�*.5&%�,7�()6*,5'%.,-�'5'.-(%�%&'%�+,j$*$3�:'*%8�IB�>��?Ex�?BEF�	C��@���	��IA?G@;���#�d\!�!�\��������X�>�	����XG�B	G�>C@�~>�C�>�	����A	G��HI�2��M��NO�O{OQ3�[�K2�[�M�TNO�O��::O��.jO�KLL�V�T'-%.()6*,5'%.,-�*)1$�3,$(�-,%�'::18�/&$-�%&$*$�.(�-,�+,j$*'5$�7,*�%&$�:)*:,*%$3�.-()*$3�7,*�%&$�'+%)'1�1,((V}���>�	A	�E�DBE��HIE�����=?Gx	@�����������������������a\���������<��!d_ ]��\!!"#��̀�]d�������g��"\a�\!!� ]��̀�]d��'-%.()6*,5'%.,-�*)1$��/'(�'�+,�.-()*$3�O�O�O�'5'.-(%�EI
	�1,(($(2�%&$�'%%*.6)%$(�,7�%&'%�(%'%)(�/,)13�BI��\ll_ ��d�#��##"��]b�l _#�!"̂ _̀\]�_��f_��]��!�g��c�]d�]d��_c�� e!�	B�?�	�f_g� \̀��;���E		�>AEI�K���)((� �{$5'11'2�EF��>��¡���¢������£�g���]d���"̂a�f��_a�f��!�cd�fd�



�

����

����	
������������
���������������������	����������������	�������
����
�����
���
�	�����	���
��
���� �!�����������"##�$%#&#%'�(�)�*�+�)������),���-�	�����������������������!����	���������	��
���.
	�	��������
����	
��
����.	���
������	����
���	
������������������
��
���� ��������	�������������������������������,�/01%23045�	�������6������	�	�����
���	�����������	�������7���������8
�!��������	������������
�
�	���	���������!
�	����
�8�������9��������(,�*�+�)�������:���-���;<=>?@<AB�CDE;AF�C?DG;HBH�H;=I;<AI�ADGB?@JB�KD?�LMDH;EF�;<N>?F�@<H�C?DCB?IF�H@O@JBP�@<H�KD?�LADEE;=;D<�D?�>C=BIP�KD?�H@O@JB�ID�IQB�A@?�;I=BEKR��S5T��-���!
�	����U��������
.�������
�CB?O;==;GB�>=B?=�KD?�LMDH;EF�;<N>?F�@<H�C?DCB?IF�H@O@JBRP��S5�������:V�(���
�	������������CDE;AF�L=;J<;K;A@<IEF�DO;IWIBHX�OB<I;D<�DK�ADEE;=;D<�ADGB?@JB�;<�HBK;<;<J�IQB�CB?O;==;GB������������	������� 	������!�����
��
�	���	�Y����@<H�C?DCB?IF�H@O@JB�E;@M;E;IFPZ[�\##�15T����]̂_�<R̀R��aDbBGB?c�LWMXF�BdC?B==�HBK;<;I;D<�AD<I@;<BH�;<�IQB�CDE;AF�R�R�R�IQB�CB?O;IIBB�D?�M@;EBB�Wb@=X�<DI�;<AE>HBH�@=�@<�;<=>?BH�b;IQ�?B=CBAI�ID�ADEE;=;D<�D?�>C=BI�H@O@JBRP��S5T������:���7��
����� 
���'�����
��Q�IQB�e@;?FE@<H�CDE;AF�ADGB?BH�@�CB?O;==;GB�H?;GB?�KD?�LMDH;EF�;<N>?F�@<H�C?DCB?IF�H@O@JBcP�;I�H;H�<DI�ADGB?�LADEE;=;D<�D?�>C=BIP�H@O@JB�ID�IQB�GBQ;AEB�	��������S5T�������������������������������������������������������	������f���	����
���	
�g�����'��
 �.��'����
����	��	����������	��!��������� ��������!
�	���	��
������!��������U�����'�
������������U�����'��
.�������
�.��	
���!���
����������
���
��	���!�
.	�	
��'������
������
���������������7�������	��������'��������	����
���	
���������������������	��!!�	�������
��������	������h=�=>M?DJ@I;D<�@AI;D<�@J@;<=I�@�IQ;?H�C@?IF�bQ;AQ�	��	��������
���
���!��!
���'� �������������
���	
�����	��	�.
�.����	�6��
���
������
��bQ;AQ�IQB�IQ;?H�C@?IF�;=�<DIc�;<�K@AIc�ADGB?BH�MF�IQB�CDE;AFRP�iKDDI<DIB�DO;IIBHZZR��,�� -����
�����������������	���	���?C?BI@I;D<�L;=�AD<=;=IB<I�b;IQ�IQB�E;O;IBH�ADOOD<�E@b�D<�IQB�IDC;A�IQ@I�Bd;=IBHP�MBKD?B�=BAI;D<�jklR]̀i@Zh=�B<@AIOB<IR��m�@O�<DI�=>?B�bQ@I��
��
���� ������
����	����������	������������	���
��	���	
���
�����������
��
�������!!
����



�

����

����	��
�������������
������������
����������������������������������������
���
��������
 ���������������������������!������
�������"#�$%&������������	����
 ���������
���'�
!�����	���������������
�����
���
 �����������
��
'�����
���	���())�*��������	���������'���������+�
����
������
��������������
���������,������
���������
��-
��!
������������	�������������.��������/�01123425�462�074819:3;<048;7�39=2>�03<987<�4604�?@971;7�A01�07�B8719325C�97523�462�423D1�;E�F083G=075C1�H;=8IGJK������������L����������M�������������!������())�*��������N���O'�����P�!������������������
'��������	������
���	��Q���
����������������
��Q�������������������!���� �������������
��	�������+����	������
��
'��������	������
���	R���Q����
�����������������������
�����
���
 �����������
��
'��������	������
���	���())�*����O���+�����������
��������������Q����
 ���������������
�����
���
 �����������
���@971;7�I;9=5�7;4�:2�I;71852325�07�?8719325K�STU�VWUVTX)X�TS�YZ)�[\Y*XW]UT̂[Y*T\�UW_)�������������L�N��6̀2�I;934C1�0442DH4�4;�581487<9816�a[*Ub_[\�����������P������,��a[*Ub_[\�������
����������	���������������F083G=075�?H;=8IG�H3;42I4c25d�462�H23D8118e2�9123�E3;D�c:;58=G�87f93G�������������������������������������������������� O'��������	�����������!������
������������������!��
���������������
!���	��.���������Q�����'������
���'����
�������
�������������Q����
��
 �����������������
���	������������
���������������.�������������������������
����������������
��Q�������������
��
 ������������'�����������������!��
'�����
���	�Q���.���������������g�����
��������
������������������������������Q������
�����h	����������������!��
�O!�������i�!��	���j���h������
����
�����h	��
����
���
������������O!�������i�!��	���g���O!�������i�!��	�������	�k��� ���'
�����������
����������������
���	�����+	���h�
Q���������
!�����+����	���
������'
��O!�������i�!��	��������������
�����h	����������������
������������Q��������������
�����
��������!�����������������
�������O!�������i�!��	��
����������������
���	���
 ������
 �������
��
�����h	��������������� O������������	�������������������������Q��������
���
���
��O!�������i�!��	����������!��	���������'
�������
��������������
���������!!��	�M���!�����������
������������
���
�����
'���������������������������
��+�'
�������
������g���������
��������'������
 ������
�����
���
���������
�������+������������+�
����
��M��������������



�

����

�����	
��	����������	������������������������
��������������	���������	������������	
���� !� �"#$"�"# �%$&'()"*�+� ��)!�"# �,+(( !"�,$� -�+!. (�"#$"�/$("�'0�"# �/'1),*2��345�$"�678�9�!2:�;<+'")!=�"# �1$!=+$= �'0�"# �/'1),*-2��>()"),$1�"'�"# �?@ABCD@E4�,'+("F�#'G H (F�"# ��$)(*1$!.�/'1),*�.).�!'"�/('H). �"# �/ (%)��)H ����	��
I�	����J
	�������
�����
���������������������������K@L�$"�)��+ �)!�"# �,$� 2��345�$"�6782��M���+,#F�"# �?@ABCD@E4�,'+("�.).�!'"�$//1*�"# �$!")�+N('=$")'!�N$(2��O# � �� !")$1�/')!"�)��"#)�P��Q$.�"# �?@ABCD@E4�,'+("�$.'/" .�"# �(+1 �$("),+1$" .�N*�"# �,'+("�)!�"#)��,$� R"#$"�$�/ (�'!�,$!�$�� ("�"# �$!")�+N('=$")'!�(+1 ��)%/1*�N ,$+� �# �,'+1.�<+$1)0*�$��$!�)!�+( .�+!. (��'% �/$("�'0�$!�)!�+($!, �/'1),*�+!. (��'% �/'" !")$1�� "�'0�,)(,+%�"$!, �F� H !�)0�"#'� �,)(,+%�"$!, ��.'�!'"� S)�"�)!�"# �/( � !"�,$� R"# �?@ABCD@E4�,'+("�G'+1.�#$H �( $,# .�"# �TUUTLAVW�,'!,1+�)'!�$!.�$11'G .�X+!�'!�"'�,1$)%�)%%+!)"*�0('%��+N('=$")'!�N ,$+� �X+!�'!�,1 $(1*�G$��$!�)!�+( .�+!. (��'% �/$("�'0�"# ��$)(*1$!.�/'1),*2�YZZ@D@��"$!.��0'(�"# ��$% �/('/'�)")'!2��[(1$!.�M%%$1$F�$��+N,'!"($,"'(�'!�$�,'!�"(+,")'!�/('& ,"F�,$+� .��+N�"$!")$1�.$%$= �G# !�# ��"(+,\�$�N+)1.)!=�G)"#�$�N$,\#' 2��YZZ@D@F�]]6�̂2_2̀.�$"�a]̀b]]2��O# �= ! ($1�,'!"($,"'(�#$.�,'!"($,"+$11*�( <+)( .�c�������
�
�������	���	������	����������������	����������
��	������I�����
�
������������������	����d���345�$"�a]]2��M%%$1$�'N"$)! .��+,#�,'H ($= �0('%�e$(%�f+( $+�X+"+$1�g!�+($!, �>'%/$!*2��345��X+,#�1)\ ��'11$!�\*F�M%%$1$�#$.�$=(  .�"'�)!. %!)0*�"# �����	����
��	���
	�J
	�������������������		��������	������
J�c�����h���
	�d��345��e)!$11*F���������	����
��	���
	���	���������������	h��	��������	������
����J	
��idjd�k�	��l���	�����>'%/$!*�0'(�)"� 10�$!.�0'(�$11��+N,'!"($,"'(�2��345��O# �m2n2�e)( �/'1),*�1)�" .�M%%$1$�$��



�

�����

�����	
�����	
���������	
���������	���	�	��	�
	
�������������	���������	�	
������	������� !"� �!#���$��%���!"��&�'�(%�)*��+,-�./ &!�.00"("#���"�12�&�"��%3&� 4�5*6*�7%!&���8&!&3� 2&�9&�&!"(���� !"� �!#��(������
���	���	
�:������;����	����	��	<��+,-��=&�!&>&� &3�.00"("#���("%0� 2" � 2&�"� %���!�9" %���!�(&�"''(%&34�!&"���%�9� 2" �.00"("#����8&!"9&���3&!� 2&���%(3&!#��!%�1�'�(%�)�&?%� &3�@��()� �� 2&�&? &� � 2" �A.00"("#�B��$��'�(%�)�$% 2�7"!0�C�!&"��3%3��� �'!�8%3&���8&!"9&*D��+,<����EFG<��H�
		
���	���	�:������I��
������	��������	
��
	����	�J<K<�L��	�M������;�����	������;���I�����J<K<�L��	�����������������N	�	���������	�I�����	������������	
��
	����	�J<K<�L��	�M������;������	�����	�����
������	
�����	
��������NI	�
	�	����	
��������	������������������	�I������	�	�������
����MM������	<��+,<����EFO<G�P2&����! #��"( &!�" &�����(��%��� 2" ��&� %���QR.*STU"V�'!�8%3&��%00��% )� ��"������	
����M����	���	��	����
�W���;������������	
��
	����	��	M��������M�������
	�����	�M��	�������	���;�����������	�N	�	���;�����	�����������	��
������	����������	�M�	�	������	N!&� ��'!%0"!%()���� 2&�3�� !%�&� 2" �"0�%9�% %&��%��"��%���!"��&�'�(%�)�@"!&�9&�&!"(()�����������������������������������������������G�� X�	�YZZ[\[�������	���
	
���	����	������	�
����������������
	�	����	�I�	��	��:������I������	�	
������	�L����]�	��M�����<��+,-����EFG<��X����I�����M��������������;�����	��	��������	
������	���������;������	�F<��H;�YZZ[\[�I����������	�	
������	�L����]�	��M��������	����;����I��
��	����	�	
������	�J<K<�L��	�M�������
	����	��M	��;���������	��;���	�J<K<�L��	�M�����<��̂������������	��M����������
��;�����	�M��M�������������@ 2&�"''!�'!%" &����!�&��/�'")0&� �%��"��%���!"��&���0'"�)4��� � 2&�%���!&3�'&!���*D��_̀ab[�����c���<F<��H���	�
����	�
	��������	����;�����������	��	����M�����M�	��������M	���������������	
�;���M�M��	���;���	������������������	�������;���	�M������������������	����	�M	�����;�����	���������W	�����<��_dd�YZZ[\[��FFO�̂<e<c
�" �QfS�U� " %�9�@ 2&�9&�&!"(�!�(&D� 2" �"�'&!����@%���� �(%"�(&�"��"����!�9&&���(&��� 2&�'�(%�)���8&!"9&�3�&���� �&? &�3� �� 2&��)'&��/�3"0"9&D�" �%���&V*�



�

�����

����	
�������
������������������������������������������������� ��������!�"#$%&'�����(���(��)��(�"#*&%+"&',��(���(��	�(����-��(���(.��/012345678093��(�(�����-(�:���'&+&$&;<�=.�-.�����(����>����(.���-���?��@;;A�;BCB<�@&+DDE*C�@F;"EDEGA�H*"B�IB�J;KFL#%M'�NCK&B�@;%I'BA�H*"B<�O�P�Q?R?S��TUV<�TOP�WX�?�SY�UZ�W���->���:�(.��-������"#*&%+�F%#D;%;*&;K<�!������������[��\��������]̂ � �����"#*&%+"&�&;%K'��������̂������������� �������������������W�_).����������ZZ,�̀56a0�b8c3d�ed�fgd�̀5694�h280�ij3d�kcd<�T�l�Q?R?S��Pm�<�Pmm�WX�?�nooop�q������ ������[���������r����������������������r�\��s���t�������������u�\�� �� ��������̂���[v������������\�!w��̂����������\u�[�]̂ � ������������r�\��u����� �����\\u�����\x��������x������������������p���y��������������������]r���������y������	�(z����(.�(���_�(�_���(.��{�:��	�(>�����-(������>��-���(�(>(��=�(.�(.���(�(�(.�(��(�|�������|����	z�(��)��(�-(�(.����:.(�������>����?��}(.���(�_��<�(.��{�:��	�(>����(����(���~(���(.��)��(�-(��������������>����<�|>(��	z�����	�_�(���_���?��W��<����-�>���<���_�(�_���(.��{�:��	�(>���)������	�=���(�����(��.�	)���>��-��-�_)���������(���>����?Z����(.���-���<��>��(��(.����>�(��(�:�)�>-�(z����	�:��	�(�
��.��(��z����(.��(�~(>�	��_|�:>�(z��(���|z�(.��-�>�(<�=����_)	z�����(���=�=.�(.���(.��{�:��	�(>����(�����_�~�_�	��(�)��(�-(��������>�����|z��_)���:�-�
���:��|�z���(.��-�(�:���������	������(.����>�����:�����(��-�
��?�������<�������->������|�
�<�(.���������(��:��������(��-�-	>���(.�(�����(�(.��-���?���>(�=���.�>	���(���_)	z�)���>_���(?�����.��(<����)(�:����(��)��(�
��)���>_)(���(.�(�(.��{�:��	�(>����	=�z���(����(.�(���>��-���(�(>(����.�>	��|�������|����	z�(��)��(�-(�(.����:.(�������>������������:���-�(���-(���	��.��(��������(�-����(�(�=�(.�	�:��	�(�
��)��-(�-��?������]w�����������������\����������������u���������\����r��������������r�������������(������:���-�(��~)�����(.�(����-.�������|�z���(.��)>�)���������(����(��(.�(�(.��



�

�����

���	
������	�������
���
���������������	��������
��������	��������������
����� ��!"�#�$%�&� ��'(!�!)&!�*�((�+ "!�,!��"((&$�-.�&$%�"!)� ��$�' �%�/�&!�!)���$%�"#�!)��%&./��!����$"!�!)��0��	�	���
����������������1����������2�
�������	��3���������
������4	
��������������	�����566�789:6;<�=>?8@A�7B<C�DE;C�FGC�HC�IG@<6J;/�KL��MNON�%�P�K/�PLK�QR�$$N��S�LT�Q$"!�$U�!)&!�!)��+(&,��!"���!!(��+'V(�,�+"(�,.����'��W�1���	3������
����	
�X������	1�YW����$�!)��Z& -�!+(&,��" �V.�(�U��(&!�[��&,!�"$TN��\�!/�!)&!����*)&!�!)��Z&]" �!.�&(("*���$�!)���,&���V�,&'����!��%�,���"$�,"'(%� �̂'� ���$�' &$,��,"Z+&$����!"�,"[� ��',)�("����NP��_' !)� /�̀�
�������	���	������
������������������
����	
	������
����
�����������a��	
������	���������',)�&�V "&%��b+&$��"$�"#�!)��&$!��'V "U&!�"$� '(�N��c)��&$!��'V "U&!�"$� '(��V& ���'V "U&!�"$�,(&�Z��&U&�$�!�"$(.�!)"����$�' �%��*)"�& �/��$�#&,!/�,"[� �%�V.�!)��+"(�,.�#" �!)��("���&!����'�N�����������������������������������������������P�� ����

��	��������	�
���	���X�����
������1�����������	��������������4	
�dY������������	�
�
���������Xe���
	��
�����	

	��������e�����
���2�
���1����	�������������	�
���������	���Y��5BfJ>�&!��gN��h'!�!)&!�,"$,('��"$���Z+(.�V�U��!)��̂'��!�"$�"#�*)�!)� �!)���$�' &$,��+"(�,.�,"[� ��!)��("���&!����'�N��i(!)"'U)���+"��!" ��&,-$"*(�%U�%�!)&!��#��"((&$�-.�)&%�)�!�&$"!)� �[�)�,(��*)�(��% �[�$U�!)��jk�&$%�!)&!�!)� %�+& !.��'�%��"((&$�-.�#" �%&Z&U��/��"((&$�-.�*"'(%�V��,"[� �%�'$%� �l�,!�"$�̀̀/�!)"���& ��$"!�!)��#&,!���$�!)���,&��N��i$%�&����!�#" !)��$�Z" ��%�!&�(�&V"[�/�'$%� �!)��,� ,'Z�!&$,���"#�!)���,&��/�!)� �����&��! "$U�&$%� �&�"$&V(��& U'Z�$!�!)&!�!)����+"��!" ��+"(�,.�&��* �!!�$�%"���$"!�,"[� �!)��("���#" �*)�,)���+"��!" �����-�� �,"[� .�# "Z��"((&$�-.N�c)������&(�"�$"!�&�,&���*)� ��&�#&Z�(.�Z�ZV� �" �# ��$%����'��$U�&$�jk�" �V"  "*�$U�+ "+� !.�*)�$�&�("���",,' �N��m$%� �!)"���,� ,'Z�!&$,��/��$�*)�,)�!)��+& !����+ ��'Z&V(.�%�%�$"!��$!� ��$!"�&�,"$! &,!�'$%� �*)�,)�!)��# ��$%�" �#&Z�(.�Z�ZV� �&U ��%�!"�&��'Z�� ��+"$��V�(�!.�#" �&((�("���&$%�%&Z&U�/��!����)& %�!"�����*)&!�V&����!)���$�' &$,��,"Z+&$.�*"'(%�)&[��#" �&��� !�$U�&�,(&�Z�&U&�$�!�!)��#&Z�(.�Z�ZV� �" �# ��$%N��_' !)� /�!)� �����$"��'UU��!�"$�V.�!)��+& !�����$�!)���,&���!)&!�!)������&�,"$! &,!�"#�&%)���"$N��c)��n& &[&$��"((&$�-.�iU ��Z�$!�*&��&��)" !/�"$��&$%�"$��)&(#�+&U��%",'Z�$!�*�!)�,(�& �!� Z����1�	���e�����
���
����
	��������	��������������op�3������4���������	����3��	���3��+� �"$&(�'��N�



�

�����

�������	
�������������	���������������
������������������
������������������
�����������
�������� !"#$��$�������������������
������������������������
���������%����������	���&'()*+,�--�+.�)/'�0+1*(2�3'45*3'6�7'0+6*)+36�)+�8092�911�65:6�9,�;-,653'<=�1'>9112�%	������������%�?���������
��	����?��
�%�����@�56'�+.�9�(+A'3'<�;95)+=�B�9,<�C'(956'�7'0+6*)+36�D96�65C3+>''�+.�E939A9,F�*6�,+G�6''H*,>�8<9:9>'6B�.3+:�/*:�5,<'3�)/'�I�
���������������J?
��%���!�������	����������������������������	�
�?������
	�����K	�������
��	��������
��
�%�����
��L�
��!�������%�����������������	������������
���
������������
���!����	
����������
%��������
���
!��	������
����M���������%�����?����N�������������������������������������������?�����������
�	��������������?����������
����������?����������	���OPQRS�TUV�WTXTYR�Z[�\]̂]_]̀ab�cd����������������
��
?	��?���������UPe�WPRf�UPg�hTQR�gP�hPUPS�ghTg�QRSV�iSPXjfR���kRR�ljWeRfg�mTXjnV�logp�qUfp�rPp!�"���s�t��<�9)�uvw�D8�;x
������������������	
�������������
������������
�
���������
���?��������������!��
����
������������������
������������
������������������������������	
����	��������	���
�����������
������:'9,@=�B�D45+)*,>�mTSXRSf�yPXR�logp�qUfp�rPp�Qp�zjnn!�����s�t����{�$!�{�|�}~������#"�������&'()*+,�--�3'45*3'6�7'0+6*)+36�)+�8092�911�65:6�9,�;-,653'<=�1'>9112�:56)�092�96���%�?����������]�b������]̀��]�����̀Za�������@B��D�:0/96*6�9<<'<@F���/'�<9:9>'6�)/9)���������
��}�������?�����������������I�
���������������
�����
��
�%������������
?	������
����������
��	���������������������J����
��	������������������!�����������������
��	���
������������
�������	
�����J�������������������
��������������
���������������
�����M������������
����
�����
����%�?�����	�������9�8/900',*,>�)/9)�*6�5,'�0'()'<�9,<�5,*,)',<'<@B��



�

�����

�����	
�����������������������������
�������������������� !��� ��"#$%%���&&�'�()*+,-,-.�/011,)*-23�+45�675648*8�4+�072494:,;*�$%<=>?%@A�BCD$@$A<'���E?���CDD?%<FG�%CH�<$I%A��HJA�K?>?L?%��CDD?%<FG�MI>AANA%H��HJA>A�OC=D��PA�%C�@?<A�JA>A���QJA�C%DG��?N?IA<�2R02�S4;;0-8TU�9782�60U�V*5*�1078*)�:UW�0-)�05,8*�+549W�S4;;0-8TUX8�+0,;75*�24�R4-45�R,8�@C%H>?@H=?D�B>CN$<A<���#C>ACLA>��HJA�B=>BC<A�CY�AZHA%�$%I�?=HCNCP$DA�[\�]\[\�̂�@CLA>?IA�HC�BA>N$<<$LA��>$LA><�HJ>C=IJ�CN%$P=<�@D?=<A<�$<�HC�PCHJ�A%<=>A�@CNBA%<?H$C%�YC>�HJ$>��B?>H$A<�OJC�<=YYA>�PC�$DG�$%_=>G�C>�B>CBA>HG��?N?IA�?%��HC�B>CHA@H�%?NA��$%<=>A�<�?%��BA>N$<<$LA��>$LA><�?I?$%<H�<=@J�@D?$N<��������\[]��̀������
����������a�����\b��c�d���������ee����������!f���!!�"#$%%���&�e'g���h=<<�i�jAI?DD?����k����l����m����M>I=?PDG��HJ?H�B=>BC<A�$<�%CH�<A>LA��OJA%�HJA��?N?IA<�<=YYA>A���C�%CH�?>$<A�Y>CN�?�HJ$>��B?>HG�@D?$N�?I?$%<H�?�BA><C%�$%<=>A��=%�A>�HJA�BCD$@G��jA@C%���ALA%�$Y�jA@H$C%�nn�?BBD$A<�JA>A��jA@H$C%�nn�o���CY�HJA�BCD$@G�$%@D=�A<�?�/14-2501270;3�*p1;78,4-�+549�14q*50.*r��/sR,8�,-8750-1*�)4*8�-42�066;U�24�t�t�t�u;v,0:,;,2U�08879*)�7-)*5�0-U�14-25012�45�0.5**9*-2t3��w*1078*�S4;;0-8TU�8**T8�14q*50.*�+45�/;,0:,;,2U�08879*)�7-)*5�0�14-25012�45�0.5**9*-2W3�4-*�5*084-0:;*�,-2*565*202,4-�4+�2R*�AZ@D=<$C%�OC=D��PA�HC�P?>�@CLA>?IA�HC��CDD?%<FG�=%�A>�jA@H$C%�nn���ECOALA>��HJ?H�AZ@D=<$C%�$<�<=P_A@H�HC�HOC�AZ@ABH$C%<m�"�'�;,0:,;,2U�/u0v8879*)�,-�0�14-25012�45�0.5**9*-H�HJ?H�$<�?%�x,-875*)�14-25012WX�3�08�2R02�2*59�,8�)*+,-*)�,-�2R*�64;,1UW�0-)�(yz�;,0:,;,2U�2R*�/,-875*)3�OC=D��J?LA�$%�HJA�?P<A%@A�CY�HJA�@C%H>?@H�C>�?I>AANA%H����CDD?%<FG�PA?><�HJA�P=>�A%�CY�B>CL$%I�HJ?H�C%A�CY�HJC<A�HOC�AZ@ABH$C%<�>AL$LA<�J$<�@D?$N�CY�@CLA>?IA����������k������[[\�b������
������W�{|}�~t�ty)�|�{W�|���(�,--t����{z�(/u�v-1*�2R*�,-875*5�8R4V8�2R*�?BBD$@?H$C%�CY�?%�AZ@D=<$C%�@D?=<A��HJA�P=>�A%�CY�B>CCY�<J$YH<�P?@F�HC�HJA�$%<=>A��PA@?=<A�



�

�����

�����	
�������������	
����������������
���������������������� !"�#�$�%" �����$!"#��������&'()�*+,--./,0�*1�*23,-�4-*.105�67�893-�+:�8*;5,�<95=90,�<*->:?�@AA�BCDCE#�F�G�HI���&�JKKL(&��M���������
�������N��
�����������
�N��������������������������O������P���"���Q�����%RRS��%$�S��T�PU������"�PU�������P��V��R��P� ��P������V�S! �P�?���"�%��ST��P����P!Q��UP"�! ��P��P��S!#����%���PSS%� WT��%""��#��� �$!"#����P� �P����%��P���PU������V��R��P� �%RRS�� C�X��%SST?�����SP  �%��!%SST� !UU�"�#���"�Y���� RP��%��P! ��PZ$! ��P����%��#� �"PT�#�����[\YZP ��"�% P�%$ST�U%������N�������]��̂��
���N�O���'���
O�����������
�������PU�_����P��̀̀ �̀PU�������RP ��P" �RPS��T?��������Pa�"�#�#�"����%�#�%���#���%S�SP  �P"�#%Z%Q��������bc)���N����
���
���̂�������N�O����]d
e����N�f̂�&�&�&�����)��������������	�����&'��g�"�% P�%$S��"�%#��Q�PU�����RPS��T� !QQ� � ���%���PSS%� WT��% ��P��%���� !"�#�!�#�"�_����P��̀̀ ?̀�%��PZZP�� �� ��"� !S��$��%! ���PSS%� WT�#�#��P��P�������[\�%�#��P!S#� !UU�"��P�SP  ��U������"��#� �"PT�#C��h,,�<9-/5*1�+:�i//5292,�j15:�<*:?�@kF�BCDCE#�k�?�k��lm���C�EGGno�l �%���Q���%������RS%���S%�Q!%Q��PU������� !"%����RPS��T��P��"PS op�h3,-6.-1,�q910�<*:�+:�r,//5?�FF�BCDC�k�F?�k�F�lm���C��FGko�lR"Pa�#��Q���%�����%RRST��PZZP�� �� ��������N������N�
���������
����
��(&��s�N��N)�����t�N�]������N'����������N����u�
����̀̀ C̀��v������)��������O�]������N'����N�����N����u�
����c����]��̂��������������w�����x!%S�UT��Q�% �%���� !"�#��������D�P�̀ �g��̀� !"�#�R"Pa� �P��*y�23,�9>>/;=96/,�=*+,-94,&'��lzZR�% � �%##�#Co��{���S%�Q!%Q�� !QQ� � ���%��$P�������R%"��� �%�#�����#� �"�����P!"�� �P!S#��|�������N�����
���̂������]�����
�f���
������'�H�&�&)����f����̂���N���u�
����ss���]������̂�N�O���'���N���u�
����sss(���N����O����t������������������������N����������̂�����
������&��M����������]}��s��~��s�����N'������������_����P��̀̀ C̀��̀���P�%$S���P��"% �?�



�

�����

������	
�����	�������������������������������������������	�����������������������	
��������������������������������	�����  ��	�����������������!�"#�$%&'()�$*'+&,$�-,*$(+&#$�*.+$(�/0&,(�1%*(%*'��&22/#$34�+$)�+#�5/6()�6&7*'*8�5&'�(%+$�2&$$�,#8*'�(%*��*9&$+(&'$�9&2+64:���,*�(&�(%*�;/##*'�+#�1%+6%�(%+$�6/$*�1/$�'*$&27*8�0*2&1�/#8�+($�9&$(,'*�0*5&'*�(%+$�6&,'()�%&1*7*')�(%&$*�-,*$(+&#$�%/7*�#&(�0**#�5,224�/88'*$$*8�04�(%*�9/'(+*$:��<%+$�6/$*�1/$�2+(+=/(*8�0*5&'*�(%*�8+$('+6(�6&,'(�/#8�0*5&'*�(%*�/99*22/(*����	����������������� 	�
�	��>�������?���?�����	�@�����A��?���������	�����	���
������	��!���BCC�DCEFGHIFJG�KLGM�NFM�OM�DFPPQLGRS)�TUV�W:X:Y8�V�Z)�V��[�\�]̂+##:�_99:�YU�̀a:��b,(�(%*�+$$,*�+$�/6(,/224�1%*(%*'��&22/#$34�+$�/#�+#$,'*8�,#8*'�(%*�/992+6/02*�6&7*'/=*�$*6(+&#�&5�(%*��*9&$+(&'$�9&2+64:��<%*�9/'(+*$�%/7*�#&(�%/8�(%*�6%/#6*�(&�/88'*$$�(%*�5&22&1+#=�+$$,*$c�]�a�X%*(%*'��&22/#$34�6/''+*8�%+$�0,'8*#�(&�*$(/02+$%�/�9'+;/�5/6+*�6/$*�&5�6&7*'/=*d�]Ya�+5�$&)�1%*(%*'��*9&$+(&'$�6/''+*8�+($�0,'8*#�(&�9'&7*�(%/(�/�9&2+64�*.62,$+&#�/992+*$d�/#8�]Za�+5�$&)�1%*(%*'��&22/#$34�6/''+*8�%+$�0,'8*#�(&�9'&7*�/#�*.6*9(+&#�(&�(%*�*.62,$+&#:��BCC�BNBN�NFJEM)�VZ��W:X:Y8�/(�Z��)�Z�e:�_66&'8+#=24)�/2(%&,=%�6&#('/6(�+#(*'9'*(/(+&#�+$�/�-,*$(+&#�&5�2/1)�1%+6%�1*�'*7+*1�8*�#&7&)�fJCgCJ)�T�Y�W:X:Y8�/(��Y�)�"�6&#62,8*�(%/()�0/$*8�&#�(%*�+#6&;92*(*�'*6&'8�/#8�2/63�&5�0'+*5+#=�&#�(%*�6*#('/2�2*=/2�-,*$(+&#)�5/+'#*$$�(&�(%*�9/'(+*$�8+6(/(*$�/�'*;/#8�(&�(%*�8+$('+6(�6&,'(�5&'�5,'(%*'�8*7*2&9;*#(�&5�(%*�'*2*7/#(�5/6($:̀������������������������������������������������̀� BCC�hHOHLi�jFJk�lHmPC�NQgE�OM�NISM�Fn�KIQGoQ)�\YT�W:X:Y8�eUe)�e�e�]̂+##:�YU�Za�p�q���������	�����	�����������	�����	����?��	�
������������	���������?�������r����	������  ���������?������������������	����!�st�uQHkQJ�OM�vwixCG)���V�W:X:Y8�Ỳ�)�Y\Y�#:��]̂+##:�YUUUa�]'*;/�������	���������	�������	�����
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