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�

���

���������������	�
��������������������������������������������������������������	���������������������������	���������������������������� ����������������������!������������������������������������������������� �	�����������������!�������"����������#���$�%&'��#��&�(%�������������&�)&&*&+���,�������-����.��.��������,������/012�������������������!����������	������������� ������#���$��3�������.���������������������!�����,����4�����5����	��������!�������5�	����4����6�������#��&�(7��.������������+&8)+*++9)�9'��#�8�(���
���������������������������.����������������������������������������	�������	������� ��������	�����������������!��������������:�� ����������(��;�����������������:!�����������	�������������#���$��3&������.���������������������������������	���������������	�� �������������������������������������"�� �������������������������������.������������������!�!����������������������������<������#���$�%&������.����������������������������������������	�����������������!����!�!�����=�5#���������!����	� ���������������� ������������������������������������������������������������!����������	���������!��������������#���$$�%%���+����33��4��2����������������������������.��������������!��� �������������������"	��������������������������&��%������"���������������������������������!�!�!�������������������	� �����������������2���� �������������������	��������������!��������������&�����������������������������������������������������&�2���5�	��������������������������5����	��������������������������������������������2���5�	�����������������������:>�?�	�����������������������	�����������������������������"����"@���������������������	�������"�������������(�����������5�	������������� ����������������������:�����;�����!�A9���������#��(3��2���5����	�������������������B���������������������������������� ������������A&9�������������������������� ������������A9��������#��(9���+)&�*&7��

CDEF�GHIJKLMKJNOOIKPQP���RSLTUFVW�IXI���YVWFZF[�SV�\Q]R�RSL̂FW�N_̀Ià_NIG���bDcF�d�Se�dN
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��	��������	�?���d̀�(���e��%D)%7&F(9��B7&�ZG�"()!� !�Ĉ �̂�*0��-�.��+����+,��10;;,3���SI�������	����	���W	�X��������	���	�>��������	������������������	�������������6��D��0�*�.��I���	�����+��=��>��	����������������	���S�5�	��	��	����������	������	���������	����5���������������������������	�������	>�@��������"D!�	�����/��S=��	�>��	��������	�����	���
�����������������>�����5	����������5�������5	�����������������	�����5������	����������@������	����������	�����d̀�(���e��%D)%7&F(9��B7&�Z��*0��-�.��	��+,���=��	��S������

fghi�jklmnopnmqrrlnsts���uvowxiyz�l{l���|yzi}i~�vy��t�u�uvo�iz�q��l���qlj����g�i����v���q



�

����

������	��	��
������	��������������������	�
�	���	����	�����
����	������	��	����	�������
���	�
	������������	����	���������	�����
����
	�������	����
����
������������� !"#$$%&�'(�")*+$%,-�./��0��1	���2.3-��2/.�4�5.�6����7%%8������������	�����9���	�������������	�
	���	�������
�����
������	��	:�
���-�	����
������;��	�	���	��	�����	����<�������
��������	������	
���9����=�9�����
����
	���
����������9
	��	�������
������	
	��=����9����	������
����	����9���������		�	�������������	���
9���<�������
�����	
���	�>?*@�A�
�	�����
��	��	���������9
	��	����B(�")&@%&@CD*E%8�7%F#$*@G)&E�H#IJ%!@�@)�$%EE�@?*&�H@KG!@�H!K#@G&,��� L������	������	��	:�
���M���	��	:���	�
������	���-�	�����
��������
�����������
����	�
	�����9	����	��	:�
�����
��������
�	��
	�
��������������������������	��	�����	����N�1���	��	:�
�������	��	��������9������
��������9���		��-�
��
������
���
		��-����	��������������������	��	����������	����
���	�
�	��
���
	�������������9��������������
��
��	��	����
�����O&G@%8�H@*@%E�'(�P$'*K%Q-�2RS�T�0��S5U-�S.S�4�5.�6��V	��������	�
99�
��	�
	�	�����	�
�	��
������9	�����
���������9��	����7%%8��"W(�X$*&GF*&YE�Z&@%K[KGE%E\�]&!(�)W�̂(P(�'(�"G@,�)W�H*&8,�H[KG&FE-�S5/�_��̀99���U�U-�U/2�4..	��1����5.S6��a�����	�����
	�������������	��	:�
�����
���	�
	�
�����	����;��	�	���	��	�����	����������N��	��������	��
������
�	��-�������������	�-����������
�
	��-��������9������	���
��	������
��������	-���������:�
���������	��������-����������
��-������������9������
9��-�������	����	���
	�-�������
����9�����9�����	����������
���
��������	�	���
	��	�
	��	������������	��
��	���9�����	��9�����	���P$'*K%Q-�2RS�T�0��S5U-�S.S�4�	����
����
�������
����
	����������9����6��N_����.SU.�	��	���9�����	-���������������	�-��b���	�����������	����c�������	��-��
��9���		������	��	������	������	��	�����9�������
�������	���
��
�-������
����������������	����
���
����
��
��	�9�	��

defg�hijklmnlkoppjlqrq���stmuvgwx�jyj���zwxg{g|�tw�}r~s�stm�gx�o��j���ojh����e�g��y�t���o



�

����

������������	
���	�����������
������������������������������
�������������
�������������	��������	��������	���������
������������� ��!�"�����#$��%&����	��'()*+,-./0�1��234�5)6*.(,73��#8��!�"���9$�%8:;�<<���33=�����	��������	�������������������	��������������������������>��?�������������������	
��'@��A+)-,B)-C.�D-E37*7,.3.��F #�G��H??�>����:#����I�������	�	��������������	��������������	������������	����������������������	�����������������	���	�������	��	�����?������������	������������
������	�J����H	�������������
�����	��	�K�������?������L������������?������������������M��������������	������������	��	����������������	
��N33�NO773++P��9;�!�"������F8QF���I����������L�����	��	��������	����	��������	�L�?�����?��?���	������������������	������	����������������	��	��������������	���
����M������������	��	�����������	���	���������������������?�������'3-E7)+�5R=.O-�S).�T�D+3U��'O7*��1��VRW+,U�N371��'O66��O@�2�X���;;F�!�"����F���9��%8:$ <�%&����	��Y(7)+,/�1��Y(,O�NE)E3�Z)7��..-���;#9�!�"��;;F��;��Q�9�%8:F$<<��L[	�������������?���������������	�������K?�����	��
��������������?������������������>����	�����	����������������	
��	��
�����N33�'3-E7)+�5R=.O-�S).�T�D+3U��'O7*���;;F�!�"������99��L!	������������������?������	&���
������������"������������	������������������������������������������������
�����	������������	����������	��	���	��������	��������������������������	������������������	���������NO773++���9;�!�"������F8QF���I�������	�	�����	�������������
�	������	����
��	����	
�����������������������	����������\�����������
�����	���������������������G�����H��	���	������������	�������
�����]�����������������̂� _(3�N*33U(�O@�̀,U3-.3=�V7O1,=37.��� H���	�����������]���?���G�����H��	���	����������������a�����������������	��������������G�����H��	���	���??�����������������	�������	��������?����	����I��]K��������	������	������?
�������������������	��������?���������	���	�������	�����������������		��������
�����	��
J������	��

bcde�fghijkljimnnhjopo���qrksteuv�hwh���xuveyez�ru�{p|q�qrk}ev�m~�h��~mhf����c�e�~��r���m



�

����

�������	�
���
�
�������������������������������������������������������
������������
���������������������������
����������������
�����������	����
���
�
���������������������������������������������������������������������������
������������� ������������	������
������������������������
���!���������������
����������
���������������������
��������������������
������	�����
������������������	�����������
�������� ������������
����������������
�������
�����	���������	�
������������������������"�
�������������������������������������������	����
��������
����������������
�����������������������������#�����������������������������������
��������
���������������������������������������$������������%&'����������
������������������������
����������������	���������������������������#����������������������������������������
���������������(�
��������	����������)�*+,-.�/0�12+3.���45���4
�6678��6696�:66��������;66<��=>?.@�/0�AB>CC.D�A>3.CE2++D������
���
����������������������������
����������������������������
������������F�������������� ����
����
����������G�����������������������������������������������8;8�H�I��744�:699�<��!�����"�����������"�������������

�������	���������
��������������������������#���������������������1..�JD0�K�	�������������������������������

�����
�	���������
����#���������������������	�����������
�������
������������ ����������1..�JD0����775��!���"������������������
�
����%������������#�����������
���������)�	���������%��������
���������������������������������
����������"����������������������������
�����������������I���)�LD0���������������������
������������� ����
���������	����=>?.@�	���������������������������
��������������������
�����������	��������1..�MLN*O��

PQRS�TUVWXYZXW[\\VX]̂ ]���_̀ YabScd�VeV���fcdSgSh�̀c�îj_�_̀ YkSd�[lmVnml[VT���oQpS�lq�̀r�q[
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