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����

������	
�����������������
����������������������������
��������
��
����� ��!����"
�#
��$��%��� #�&���'�(���	�����	))�''����������'�	�����������(�*��&(��&�������������&��+��,�'���	�-������#�&���'��.��
���/012�34�567822099���) ����
���',����-����
���� �������:�;��������$����:�	-��&������<��:���<�������� #�&���'�(���	�����	))�''����=���� �	������&�����'��:>+��,��������?''�������&���	
�*��:�''��<�� ��<���-��@�,���=
�@���&���������"�����+�&�����"��:�������*
�;��������56A09B02C�D�AC0EF���$G�?����������
��
���� ��!����"
�#
�$�����?����+
���������+�&���+
���� ��?�H
�56A09B02C�D�AC0EF�$G������ ���������������&����I���"�''�����J��IG$���

KLMNO�PPQPRRS�����TUVWXNYZO�[\R�����]L̂NO�[_������TLZN�̀abNcO�R[dSRdPRPSefghi�jjkjllm�����nopqrhsti�uvm�����wfxhi�yj������nfth�z{|h}i�lj~um~jljm



����

�����	�
��
���������	��������������������
����������
�������������������	�������� ��!��� ��""�#�� $�����	�%���&�'��&((�		����
����)���!���&�*�����$������+������$����'�������,����������������-	���$��((�		�&		�����.��)����/������&��0����������'!����0��������1"""�)�����	������&���������.��
��*���"�"�.�����2*�����$�1"""#��� � $�����	�%���&�'���&((�		��*�)�3	�'�� �� � +��*�'���+�%%����4��.��*��&���'���&���'��*����%���+��*�'������#*��
*���*����.��
��*��1""�.�����2*�����$�1"""���� � $�����	�%���&�'���&((�		��*�&���'����� � &���'��*�����%�+��*�'���� �

56789�::;:<<=�����>?@AB8CD9�EF<�����G6H89�EI������>6D8�JKL8M9�<EN=<N:<:=OPQRS�TTUTVVW�����XYZ[\R]̂S�_̀W�����aPbRS�cW������XP̂R�defRgS�VTh_WhTVTW



����

�����	�
���������������������������������������������������� ���!��"�� !������#��� � $�%�	���&���
�'�
((������	������)��������� � 
�����������������"��$��������*�+���&&������� � ,�����������*�����
����������������������� � 
����-����������� .................�� /�0 0/ �/���1��$/2*��..................���
��*/��$�'%��3%�4��� 5678968�:�5678968�;689<=>?�@8AB�CDEFG�;689<=>?HIJ����������������9<K9LGLM?N�6O�5678968�:�5678968�CD3:5HIJ�	����������'����(���%'�	�����'��'�����	�+����������'��	%���9P�'��	'�%	��		Q����R
������������
�����������S	�����������	��+%����&�����0����	��(���%'���5678968P9�TMKN�U6VG>?J��W%�������'�4�X�+���&���������������'���%����	���	"�'����(���%'����0�	�+�	����	����'��������������������������������&���(��������$��'���	�������������'�'�����������'�	��&��	+�	��	�	(����������'��������	������������&����	%�	��4��	��EFG�;689<=>?�M8G�5:5�MFF>YL8Y�5678968P9�TMKN�U6VG>?���	�'�%	����������'��'���������	�����������Z�����&����	��	%�	�
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�	�����������������������Zcc�!a�ec�Zs[�Rfetja�Rjem_��Krr�V����>�q��>�U�WK�0���=����>UUU1���2�����������u,()./�+)v+�����������������������&�	����	
�����������������������������������������������F@�+M)��)wBF+?*x)�@?+B-)�,L�*?@A-BC+DE �?@(�+M)��CB-C,/)/�B@()-xEF@y�uM?C+)-�zzN ��!"_����>W>�WK�0�#���������������������������������	��������������2��$�����
�=����������������������D,@L,-{F+E�|F+M�+M)�u,()./������	
�����������	��N }���~�������������������������������	���������������������������������OPQRS���TU�V�������W>T�0�������!abcdefbc"�gchcijk���Tq�V�������>>T1��Zs[�Rfetja��Krr�V�������>WK���>r���

����������������������������������������������������������������������������������  ¡�����¢£¤¥¦�§̈��©ª¡�����«�¬���©������¢�̈��®̄°�±�� �²©¡²� �¡



����

������	
��������	����������������������������������������������������� �����!����""���"!�#������ ����������#��#���!�������"���"$����� ��%"���!����� �����"$��%���&�'(��)*+,-.�/01�2'�������30�4�������"�5�!����!�����6��!������7�4�����#�89:;<=>:;?�@;A;BCDE��0F�2'������3307'��G�!�#��	�H�I�JKL���%M����&�����������$�%����"�&���.�#!!����������""���
�J�����N��O�!%M����&�����"$����!����������������%�!�������!�#����!���� ��PL�H�����Q�RP�	I�����
�	���LK����S�	T�J�UUV(��8?W�����30��'0�4�����#�XYZ�,>=[C9.�\]]�2'������3�/7'���NGO�!���5�������'�'�'����� ������"��"$���"�&���(̂��437������������� �����!�����&�����&�"���%��6�� ��$� �� !��N_O�����4\7���������N��O������"�������"$��!�!%��������������"�"���#���!��	H̀	�	a�V(��8?W�����30�4�������"�5�!����!�����6��!������7�4�����#�89:;<=>:;?�@;A;BCD.��0F�2'������331b\]7'��c�"���%��6�� ��$� �� !�������"����� �����&N��#O���#!��#��!�����(�!�����d���eN��#O�����&�"���!��������%�!�KL�������'(��8?W�����31'��2������.���&�"���%��6�� ��$� �� !����������������%�!��������	�f�	��H�LJ�LLV(��89:;<=>:;?�@;A;BCD.��0F�2'������3\0'��gh�ijklkmjln�ojpqrspp�lp�l�tsuvjrswskq�xy�zxx{�iljq|�� }��� ������������!������%�!����!��!����!�����������!����������"��������������!�����!������������~�� ����33� �����!�����&�����&�"���%��6�� ��$� �� !�����  !����#�#!!�������'������������  "��������� ����� "�����XYZ�,>=[C9'��G�����%�!����������"����!��~�� ����33� �!�����!��������������!�����$�����������"����������������!���.��!��TJ��f��L����	a	��L���f�LL�&���������������%$� "��������(�����������&������d �����!���J�L��P����������f�	�
LV(��\]]�2'������3/�'����������������������� �����!���!��"��6�!��#!!�������.���"$��#�!��������I�JKL����!�#���������"����"��'��8?W����3�\b�]'�������M��������#��������������������������!��"$�����������������!� ��$������!�"���!�������!���

���������������������������������������������������������������������������� �¡¡¢¡££¤�����¥¦§̈©�ª« �¬¤�����®�̄� �°¡������¥�«��±²³�́ �£¡µ¬¤µ¡£¡¤



����

������	
����������	
�������
	������������
�	����	��	�	���������
����	�������
����	��	
�����
������������� !�"���#
�������	�	
��������������������
��$������������������%�	�������	��	
������&'()*+,���	�	�����������
	-�%������	�����$����
�!�������
	
�.����
���$$���������������������/	
������	
�$�
�	���	
����������������	�	�
�������������	����
�����$���������������	�$��
���
�
��	
��	�����������&'()*+,�������
�	����0�	���$���	�
��
������$�������	��
$�������	
�	�����������������	
����������	���	�����$$�������$��	���������������������������1���������&'()*�234567�8,&*5)9,�25636453:�36;<)*�=3637&*53:�;522549:(5&,�3(�(>&�(5=&�)2�25:567?@�(>&�*&,9:(�������������
��	�����
�������������"���� �ABCDEFBC��GCHCIJK������$����������8������	���ACICLLFEMHN�ECOPMECL����������������	
�
$	����	��������
����������������������@���Q"�/�������� ��R������	�������S���T�����������������
�
!������	
��
�������	0�	������������$����
�����������8>57>:U�,):V&6(�36;�43,>�*54>���������	������������
�����$��@���������� "���#
��	����	
�
$	���$�
�	�	�
����������������W&(5(5)6+,�;5,=5,,3:���1����	�������X����������$�����
���	�������	�����	�	
����	
����������
�������������
�	
���$��	�	����	�	��	�
�	
������������	
$���������$����	�������$���	��������������� Y! ����T�����������$���	
�$��������������
��8V3:9&�(>3(�)(>&*Z5,&�Z)9:;�'&�:),(�����	��������
�����$��@�����	
���������������������
��������	
�������	
�
$	���	������X�����������	������������������������� Y��� [���#
������
���	
�
$	����	�������������&'()*+,����	��������
��	�������$����	
�X��������	�	�
��R��$�����������$���	
�$��	����������������
��S�$�����
���.���	���	��������
$��	
���
�����$������������ �! [��� 1��
�������������
�$�
�	���	
������������������$	�$�����
$���	
���������$	�	�
�������������������	�
����������	�	
����������������������������������
�����������������������

\]̂_̀�aabaccd�����efghi_jk̀�lmc�����n]o_̀�dp������e]k_�qrs_t̀�cludcuacadvwxyz�{{|{}}~����������y��z���~������w�yz��~�������w�y����y�z�}{��~�{}{~



����

�������	�
�	���	�������	�����
�������������	������������	�
�	�������������������
���	����������	������
������������ !"#�$%&'&(%')�
�����������*+,-�./0�1234567�899�:����	��;<=><�����?���������
�	�@�	A�������	�
�	���������7������������	��������B�	C���;;�	�������	����A	����C�
D�C��C�����EF G!�#H��I�!�$ !�H�I'J��( &#%#��&�)K��%#L%##���������C�������������AD����	�
�	��D��	���D�
��C	����������������������	������������C���
��������B�	C���;;��������MNO��	�C���������	�������������	A����	���������	���7�����C�������
	��������������	A����	����C��C����������
��B�	C���;;�P'#���#%Q&��RS��*6TUV32TU+�WUXUY5Z7���[�:����	��;88�\]�������./0�1234567�899�:����	��;<<̂����_�����	���������$%&'&(%')��%#�!�##�̀G#�%$%�#�'����� !"#�������a��?���	D7�����b	�C�7���	��	��A���������A�������	�
�	���������������������	D����������
��	���D�A������������c��
������	����
�7�	�����B���
���C�
�����D���������
���	���	�D�C	���
��	���������
D��]���������.UU�./0�1234567�899�:����	��;<�-�*6TUV32TU+�WUXUY5Z7���[�:����	��;8;���d�������������������	�D��C
���
��������	CC�D�������D������	��	��������	�
�	������������e����������B������
��������	CC�D�������N���	�7��������>�	�����	��	D�	��������������A�����	
��������������C��A������	��������D�B�	C���;;��������?�������������
D������������
��D��]����7�	���E& �)%#��%#�b�	���������	�������	
��������
��
�����A����	�������'&')Kf%&Q�'�g'!�%(G)'!����� !"#�Q  ��$'%�I7S�./0�1234567�899�:����	��;<<���;<7���
	�������������	��	��A���"#�A	�	�
>�����������
D�����������
����
	������������C	D���	A�������\������������������������������������

������̂�	������D�	��	D�����	�����?�������A
	�����D�C���	�C��A���B�	C���

hijkl�mmnmoop�����qrstukvwl�xyo�����zi{kl�p|������qiwk�}~�k�l�ox�po�momp������������������������������������������������������������������������



����

����������	
�������������������������������������������� ����� � �!������!"#�$��$"��%� ��&��� ����� ��'(�'�)*+,-�.&�
��&� ��" ��/+0�1/+,)2�'((10(�0+�)+�'*+,/345��6/01)*'013�71819+:;��<=�>?���"���@��A����
�������%���"B����"����C�ADE���
	�F&�!"��G?�H"�I��
;�721�J+)K9�'/3�JK:K0(�+L�M'/N*,-09O�J'P��Q�A��<RCC?��S��BB;�.���"

������"#�T ������"BB�%� !���%�%�
"
��"B���%%��EB������&"��!"#��
���!���"����U����������V���W��X�����Y���
�Z&"T�� ���?��>�
"
��"B�&�"B�&��"
�$���& �"��
����
���&� �."#�[�%� ��
��"
��;�E
�� �"�
�"
��E
B�DE��"����%E�E ��B�"$�B��������EB��T����"
��$��"�B�����"���$�� ��%%����
�B#��$�"�
�
	�%�
"
��
	�"
���
\���!�
�?��]��.��"�I
�.B��	����
�̂_J�'̀*a+/;��� �"�
�%�
"
��"B�T �$B�!��� �B���	"���
�!"#� �DE� ����	
�%��"
��"���
���
;� ��EB��
	��
����������?�?�?�!"
"	� �"B���%%��EB����?5��@QQ�>?���"���R=?��b"����� ���"����!"#�T ���
���&�������E���"
����&� ��"��.�BB;�B�I���&���c��E���%��E���!� ��"
���ETTB�� ��." #��%�"�����W��Y�����d ��I?��̂11e�1f)f;�b" I�H?�g��;�M'/N*,-09O�'/3�h'((�7+*0;�<=�Z�BE!?�i?�g�\?�<=R;�<jj�klmnop�k���Y��V��q������������5�����������5�����Y�����q�d��"B�;�%E�E ���� ���B"�!��!"#�&"\���
�"�%� !C?��S��!"
#��T�I����"
�B�"�����%�
"
��"B����� �����
��&�� �	&���� �E!��"
�����&"��.���"

�����\�
���&�!�"BB?��r&"��.���"
���;��"��d$#d�"��;������
���� �"BB� �B�\"
��%"�����
�B�	&���%��&��TE T������%��&��Z���?��>�
"
��"B����� ����!E���
����
B#�$��"TT" �
�;�$E�����!E���$���!!���"����
�E	&����sE���%#�"�%�B�
	?���t]u
�"���
E"����T����$�B��#���"
��
	�"B�
�5��������V�����!"#�&"\�����%�B��%� �$"
I ET��#��
��&��%E�E �5������
������"$B��&�	����%"��&?��̂_J�'̀*a+/;�@QQ�>?���"���R=[�(11e�1f)fe�M'N1*�vf�J'02':�-̂'**+Pa,(2�w((+9(f�x6/�*1�̀+2+1(�6/3,(f�71*:K/'8e�6/9fy;�����>?@��@@@;�@@<�A@��Z� ?�����C�k�z�����q�����V�������������V��K/�1{0*1:K(��
�� �� ����%�B�t;u�?�?�?����!E��;�"��B�"��;�%"����E�&�

|}~����������������������������������}�������������}��������������������������������������� ¡¢£�¤¥��¦§������̈�©���ª§��������¥��«¬�®����̄¦�̄����



����

��������	�
������	��������������
�
�������	����������������������	
���������������������������������������� �!"#!��$���%��&���'��(������)���������*�����+�,�����������&���&	�����--����.��/&�0���&�	��������		�%���
�.��&����&���.�	��������-�.�-���--�.���&������-�������1������������++�+��������!"��234�56789:��;���<=>
����?@>=��A�,����������B�� ��C���"�
�.��&������'���--���&��	��.�	������&��D��0	������&�E��&��.��/&�0������,���C���������������������F��-G�.�-���--���
����*������������++����������������*� H��+"��I���.���&������-���-�	I���=��JKL����?@M=����N��		�������&�'�����������&	���	��'�,
��-������0���������� ����� �*��� �������O!"��JKL����?@>=��P��-����.���������	�������-������-�-��.�����&�.��/&�0���--����0��-����&�-��I�-��
�%�����E����.	��0�%�&-���������.�-��0�-���������
&�%���=��Q�-/-��--������
�%����0&�����&����	��'����.��0�&����	�&	�&�	�I����������������D���������--���&��.��/&�0��=��R��I���.	����-����-�-�%�		���I�	I����.��/&�0������&���-�������'��	���-������'&����-��	�S���&�
����'�����0�--�.�	��������
�&I�	���'�����&���	���-�T��
���
�&���
��'��--��-�	�������-���-������U?;���
�����
������	��������&	����0��-����'��	������-�%����%�
�V&��'��'�
�'&��-�����D0�-�&����
���W�&=��X����������&����
����	��'�&���-��&����	���'���������-�
������?;�2YY�Q�0�&���������Z������	�[��/&�0���Q�I��%�\����--����>�>V���TX��=�;���?MM]U�T&���'��(��'��	���-V�-�������������&����-������0�&��������0�����������������'&������������--���&��.��/&�0���0&���--���
������'���
�&�-�������������	���-�����&&�
��������̂���-V_��I�		����-����������������&	��-���-.�-��-�.��/&�0�����-�-��%��	���	-��0������'���������
�E��������
��'�����&�-�-����-�.-�E�������-�-����-��%����-��&�-/-��&��-�&������.	�U=�
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