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TUVW�XYZ[\]̂\__̀à���bc]deWfg�[���hijWk�[Zl[̀lZ[���mUnW�a�co�pq�mUnWrb�sY��a



����������	�
������� � �

���� �������������������������� ! �"!#��$#��%����&'$��"����$���!�����()�*�������!����$��!��������!+���)��$����"������$�"�!��!����$���+'�"$)�����)��$+#��������)��!��	!'!��'��$,�"��!""���	!'!��'��!""��!��$�"�"������-��� �#�$'�($��$'�!��!������.� �����)��$�"����$�"�������!!&��%������$"�"��!���#�$����$���!��������$���!���&��$��!��/�"+���#�0���"!����1��������!��$���"�����2$+#�$���$�!+���+)��#��!��� ! �"!#��$#������+'3������2$+#�$���"!�$��"���,���+�"��"�!�������$��4��!��!����!�	!'!��'��!""��!�������!��$�5��$")���!!&������� �������#$��$�'!�#��$�"��#������"���&�$�"���'$��!����&����%���� ! �$�"�����.����"� �$������'��$�)��������!���&!&+'$��6�$#7��!���!'"�����%$��"��!�$��"�%��������.� ��0'$#�$�"���#�$,�"�%��������(��'��,�����8!��+$��9��������������"!#��$#���$���$"������%$)��!�$�)!+�#����)�	$&�$����$��"��+���''���&&��!���$��$�����$�����''�����#����$����!������)���!����!���������� ! ��$��')���*�� ���*�����%��'�����,��#������$:��	$&�$�����&&��!��%$��3�''�"����$���!��%��'��%�$���#�$� ! �"!#��$#���;��%$������������������$���$�+$'�)�!���&��$��!����$:��0���"!��'$�"��!������$����'��#�!���$��!�$'�	������)������ �����!''!%��#��!�����"+���#�����*����
��!��$'��$)�	����!�)�$����'��#�!���$��!�$'�	������)�������"����(+������������"�����"!#��$#�	$&�$�����&&��!��%$��%�$���#�$�"���$"�����(��'��,�������#�$,�"�!�������0!''!%��#���$��� ! ������,�"��$''����!��,$��!+���$��!�$'���"�$�!+�'����$�"�%$��!,��%��'��"�%���������+�����!��&�!&'���+�������#���%�!�"�����!������"!#��$#������<�� �����$''��$�����!��	$&�$�����&&��!�=���$������8!��%�!�%$��$'�!�$�,����$��!��%$����8!��%$���!��!,�"��)����� ! �"!#��$#�������!���$"�%!�����$�����%$���"��!��$3���+�����$���$���!������!������!'"�������!��	$&�$�����&&��!�=��+�����$"�!������>�� ���������!��!�� ���'"��!�� ����#������$���������$����!"$)�$�����%$�����������#�����#9��!���$�������'!,����!&����!�#�,�������$�"�&!%���!���!"=��1!�"�%����!������$�"��!�����&�!&'��,���!��!+�����'���=���$��'���$�"����$���'$��!����&�%����8��+��	�������

?@AB�CDEFGHIGJJKLK���MNHOPBQR�F���STUBV�FEWFKWEF���X@YB�Z�N[�\]�X@YB̂M�_D��Z



����������	�
������� � ��

����������������������������������� ���!����"���#$%� &'()*�'+,�-./(0'(12�&.&�34,�540*�.6*7�-./7�5'88'.(�0.1�+41,�4(0�34,�1'6*(�3/(07*0,�.-�+3./,4(0,�.-�+3*5�+.�+3*�9%&%�5'8'+47:�4(0�.+3*7�.714(';4+'.(,%���(�-4)+2�<*,+,*88'(1�4/+3.7�&+*=3*(�
4(,-'*80�>7.+*�'(�3',�<..?2�@AB�CDEFA�GH�FAB�IJBKELDM�NGOPEBK2�Q4,'0*�-7.5�+3*�.--')'48�'(,'1('4,�+3*:�>*472�R+3*�&.&�0.1�+41S�',�+3*�*5<8*5�5.,+�.-+*(�)477'*0�<:�5*5<*7,�.-�+3*�5'8'+47:�'(��-134(',+4(�4(0��74T%U�#V%� �6*7�+3*�:*47,2�+3*�=.=/847'+:�.-�&.&W,�0.1�+41,�17*>�*X=.(*(+'488:�4(0�)7.,,*0�488�0*5.174=3'),%��	3/7)3*,�/,*�+3*5�4,�./+7*4)3�+..8,2�3.,='+48,�-.7�*()./741*5*(+2�4+38*+*,�-.7�)./741*2�5'8'+47:�-45'8:�5*5<*7,�+.�,3.>�,/==.7+�-.7�+3*'7�8.6*0�.(*,�4(0�)./(+7:2�5'8'+47:�5*5<*7,�+.�,*8-Y'0*(+'-:�4(0�,3.>�,/==.7+�-.7�+3*'7�)./(+7:�4(0�4,�4�).(,+4(+�7*5'(0*7�.-�+3*'7�-4'+32�4(0�+3./,4(0,�.-�.+3*7,�-.7�+3*�3.=*�+3*:�'(,+'88�>3'8*�*X=*7'*()'(1�=*7,.(48�+7'48,%��#Z%� �,�&.&W,�=.=/847'+:�17*>2�,.�0'0�+3*�647'*+:�.-�'+,�0.1�+41,%��[7.5�4+38*+'),�+.�647'./,�6.)4+'.(,�4(0�3.<<'*,2�+3*7*�',�4(�&.&�0.1�+41�-.7�485.,+�*6*7:�5'(',+7:�.7�=*7,.(%���3.,*�>3.�.70*7�4(0\.7�>*47�4�&.&�0.1�+41�'()8/0*�=.8')*�.--')*7,2�-'7*�-'13+*7,2���&���,+7.(4/+,2�4(0�]
&�=7.-*,,'.(48,%�
4(:�=7.-*,,'.(48�4+38*+*,�-7.5�4�>'0*�74(1*�.-�,=.7+,>*47�&.&�0.1�+41,�4,�>*882�'()8/0'(1��*11'*�̂4:(*2��:4(��4((*3'882�]00'*��4)*:2��'5��*<.>2��.(('*�	.8*54(2��')3470�&3*754(2�]478��3.54,2��4:��*>',2�	37',+'4(�
')34*82�4(0��.<*7+��7'--'(����%�#_%� :̀�-47�+3*�8471*,+�17./=�.-�&.&�)/,+.5*7,�',�)/77*(+�4(0�-.75*7�5'8'+47:�5*5<*7,�4(0�+3*'7�-45'8'*,�4(0�-7'*(0,%���(*�.-�+3*�7*4,.(,�+34+�&.&W,�0.1�+41,�47*�,.�=.=/847�>'+3�+3',�17./=�',�+34+�+3*�+3*�a.a�4(0�&*76')*�̀74()3*,�0.�(.+�.--*7�.7�=7.6'0*�,/)3�0.1�+41,�.7�,'5'847�=7.0/)+,%���,�4�7*,/8+2�5'8'+47:�5*5<*7,�4(0�+3*'7�-45'8'*,�4(0�-7'*(0,�+/7(�+.�&.&%�b�%� �3*�54c.7'+:�.-�&.&W,�,48*,�346*�<**(�d'e�.(8'(*�+37./13�&.&W,�>*<,'+*�4(0�+3*��75:�f��'7�[.7)*�]X)34(1*�&*76')*�dQ��[]&Ue�=84+-.752�4(0�d''e�+.�
'8'+47:�)34=84'(,�4(0�

ghij�klmnopqorrsts���uvpwxjyz�n���{|}j~�nm�ns�mn����h�j�nr�v������h�j�u��l��nr



����������	�
������� � �

����������������������������������������������������������������� � ����������!����� " ���#$�������������%�����&�� ' � �����&�&��� ���� " ��� ��$� ��"�� �������	���� ���������(�����$������"�)�&�����(�����$�����*� � �����#�"����#$���'�������������������������������+��������� ,������������������"�����-������������&���"�����&��������������������$������������� ,�� ���$����������������������.�� �� ������/0$�������������������"������������������1 ����"#�������� "" ���� &&��������������������� ��"�#���!����� " ���#2��"��������������+��� �� �� �����������������������'� "�%"�� ��� " ���#��1�����������"�� ���&���#���������������� ��$������������� ���& '�������������������������������������������������������������	���"� �3���&& ���&������������"������� ������� " ���#���������������"�������������������1��������� ����&������ " ���#���(����1���"�$������������������#�����������������������#�������
�� ������������������&����%�����������4'��#�
�� ������	��������"���������� '����������
�� ���	����2����������������"����� ������ ��4��"���"�%���������������������#�%��������
�� ��������������� ���%����������������� ���������� ����"������&����5������ ������������ '������� �"����&������������������������������ �������������� ��$����������������#����& &�����������������������&�����'���"���� ���) ' � �����&�����!����� " ���#�����������������&���� ��	���"� �������	������ ���������"�����./�� ��� �������� � ��� �����#�!����� " ���#��� ��$�&����1���"�$��������#3������*�""��� �$�0���
����� ��) ' � ��$�6/���� �%����$���"� �"���������*����" ���$���������
�� ���	����3�	��������"����$����������������2��� ��������������&����������
��#��&��������� �����'����������������#����& '������������������� ����������#����&����'���������������#� ��""#$�����&�"& ""��������&�������������2��� ����������%#���'�"�� ������������ ���%��������&���%��-������� ����������� ����&����������� ��������"����������&������%#��������� ��������&���$������������"��"�#������ ��7������������#��&�)�&������"�#������ �8����������������������&��������������&�������9�����&����#�

:;<=�>?@ABCDBEEFGF���HICJK=LM�A���NOP=Q�A@RAFR@A���S;T=�AA�IU�VW�S;T=XH�Y?��AA



����������	�
������� � ��

���������������������
����������������������������� ��!�������"��������#$��%�&���������������&���''�� �(���������������!������������
����������������������'����������'������������������)���&�����(����(�������������%�%���������&��'�����'��(�����)��������(���(�$������*��+'��������%�%���(���(�&���������������"���������������������!�������������'�(����������%&��+�����������,������-.���� �'�!$�
�����*��+'��������&����(������+�����������/*�� ����$��
���0"$� ������+�&�������%�%1����(���(��������������2$%$���'�����3����������&�����&��������������+�������3����� ������&�����������������'� ��)��!������� ������+��������������$�����456�789:5�;<�:56�=>6?9@8A�B;CD96?3�%��+����
������'�����&�� ����������&���(��*��+'������������+�������������%�%���(���(��+������������������'�����-��E�F� '�&)�
������)��!����������������������&��'����������+���������&'�����������,������-.$��G��'������������������!��������������3������!�''�)��������'���'��%���'�����%����(������!��&������!�����&���$�� ��!�''� �������(�����&����(����$���!�''����� �����������3�������&����(��H�

IJKL�MNOPQRSQTTUVU���WXRYZL[\�P���]̂_L̀�POaPUaOP���bJcL�PO�Xd�ef�bJcLgW�hN��PO



����������	�
������� � ��

�������������������������������������������������������� !"#$�
"������"���%����&'�"!!������������(��"��%����'�")�������&�"�������������������������� "���"���������*��+��	�",!"���-	",�"��.�/�����!!�"�������"����"�������" �*���������*��������0�0������"�������#�*�"���"���*�������!��������"�����#"!���"#*"�������!�#�,���1���������� *��!�������*,&������������"���,*�������*���#!������������"����������,������������2���*"�13�"�����!�����������"���������"���#�*�"���*����4���������"���#!�������������������"�������������������������������"����������������������� ���������0���!���)�0����������"�����"������������"��#�"�������5*�#$!�����$�����))�"����!�,,���������������,"!���)������"���6�����������������!!*���"�������7�0����!��"������ �����"�����!�����������0�0������"���"��"���8,���������)���������!����*��)"����"�����*�#���)�������������!��������� "��!�)��!����99�� /��,�����"�����������"�������������)���������!��"����������!�#����� *�������)��������&�����,�,*!"������)�0�0:��,���*#����,��"�����!������������������"��&�)���������!��"������ ����"!��� �#"���"#5*"�����������0�0�"��� ��"����5*�����������������0�0������"�����0�0��"��������"������,!"�����;� !���������)�����!�������)��"����)������#":��"!!����)��������	"�"��"�����������#��&����"�!��/�)��������#��&�"���;����������"!����������������"#��#"��&�"���� ����)���������!��"�������"#�����*������#�!�����0�0�����������"�#�&����<==3&�0�0���#������"����"�!���5*����)����"���� ����)�����;����������"!����������"$��*��5*��0�0������"���)������"!��������!�������������������5*���&�0�0������#*�����>������������"�������,�!!����������������"�������"���#���������������%"�;�������,������)������(�?����@#�"�����A�B0"����:������B0"���*�:�'���������"!�������"����������"���"����������������������������������������������������+�0�?�4?��
��0��?�/&��4?�����4�����4?��
?��	���0��/�?�&�,,��C9DC+&�-2�������"�#���&��������<==6.���6�	�",!"���-	",�"��.�/�����!!�"����&�;��������	�*�"����������	�*�"���*�&�,��+3&�-E*!��������&�0�,���<==.��

FGHI�JKLMNOPNQQRSR���TUOVWIXY�M���Z[\I]�ML̂MR̂LM���_G̀I�Ma�Ub�ca�_G̀IdT�eK��Ma



����������	�
������� � ��

������������������������������������������������������������  ����!��"��!��������������������"������#$����%���&'�()(�*+,-./�01)2+,,��3%� 4�"�����������������"����������������� ���������������"�����������������������������������������������"������%�����5����� ���������6������ ����$����#�������������������������������������������� �������������!�  ���"����������������������������������������%��
� ����$����#����!�� �!��������������� �����������������������6�"�������������������� �����������!����$�����������������!�������������������������%�������!���� ����$����#�������������"� �� $�������� ��������� $�����������������#���"��������$����6�����������������"���������������"���� ����!��������������������������!�  ��""�����$����������������������%����7%� 8��������������������������������"����������#$����������  $�� �"���������������������������"�������� �6����������� �� ���������������������������������� ����$�#���"�������������!��"��������"�������#� ��������"���������9������"��������6���������������������:������;<������� ��<�=�#�"������� ����$����#������6���� ������������������"��������6��������"��������������������%��4�"��������5�����������"�������� ����������!���>�������"������������"���������������>�������"����� �"��������������������� �"���������������������������������������� ��������������������������������������"��6� $�"��6�$����������������������%��=%� 
��$��� ����$����#������?���������������������������� $����#���@��"����������������������������������@#�"������������� $����#��������������#������!���������� ����$����#��������!�����������!���������������������"����������%�������������������"����>��������������������������������������� ����$����� $����#�������"�������������$�8�������������#$����������  $��������������������������������������������������=�AB��!����!�  ������������ �����������
����B����!�  ������������������!��������� �����$%���!�  ���$��������������CB������$�������������$������������$��������!�����������%5D���� ��<�;�EF�
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GHIJ�KLMNOPQORRSTS���UVPWXJYZ�N���[\]Ĵ�NM_NS_MN���̀HaJ�MN�Vb�cd�̀HaJeU�fL��MN



����������	�
������� � �

���� ��������������������������������������� � ����������!���"����"���#�����$����%����&'��"������%�����
��'�$����"�����������&����$����������#����������� � (��!���"����)���"���$���������������#���*+���"����&��������������������������$� � (���������������,-�./.01�2-.-�345678�9/5:1�;6<8718����� =����+������������!��������>??&�����
������	��!������������@"���� � �����A�����������������������
������	��!�B�������!���"���������>??&�����
������	��!���
������!���������+�&�
���������!�������&�)���������)���� � ����$�"�������������������A������������������������"��������#�
������	��!�B�������!���"���&�������������+���&� � ���"��������!���"����������#���������������!�������������!���"�������A���#����������A������
������	��!������������#��&� � �A�#�������!��������)��A������#�����������)��������
������	��!�����"���
������	��!����������C����� � �!���"��������D�� ���E"���>&�>??&�
���������������
���F�"#�������������������#�%$���������)�������)����A�����������#�����#��"������������'���G�� H��$����>??�����>?�&� � ����������!���"����$����"������������������)�������)����������#����������!���"����$�������������A������
������	��!����D>�� ���>?�&���=* &�����������A"����)���������#���#�&�����������
���F�"#����A��������������#���������$����������!���)� � (������������������
������	��!����#���#���
���F�"#�����I!������������=* ���������$�����������������������������������������������������#���#��������#��������!���"���������������������$�������������A������
������	��!�����=* ���C����)�
���F�"#������"���#��������#"����������)���������$�����#�)��������
������	��!������������!����������D?�� ���
���?J&�>?�&�
���E��������(K�+����)�����
������	��!���
��������������"#�������$�������#"����������>?&�����!��+��"���������
���F�"#��������%��$'�L�L�!���������"������>?M�!����A����#�L�L����������%)�������!"�!����������������!�����������������#��"��A����)��
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