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àbc�defghijhffkglhm���noipqcrs�dkkg���tuvcw�fkxkyxkd����za{c�yyk�o|�ygy���za{c}n�g~yl�



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

�	�����
��
��������
�����������	�������	������������������������ !��""#!�$�������%������&�	�����'�����	�&��������(��	��������)	�����
��	

����	
��������������	
����������	��������
�	��������'�����&��������$��%������
������������	������
������������%����*���+	
�!�������������������
,(��������%������������	
���(��
���	��������
������	����
��-����
��	
!���)��$��%���������	������
����*���+	
�.�������	���	����������*���+	
��������(�	���
���	
�����������&�������!��
�����
����	�&��	�����	�
������	�&���������
�����������	���	�&	��������!���������	
!��
�!������%�!����	�
������	�&���������
�����������	���	%&��/��	%%���������������	
!�(�
���&�����
���
�	�'�
��������0	���	���������!�$���'���	
��
�������%��&���������/�����'�����
�����������	���	%%���������������	
��
���
�	�'�
��,��������%��������$�����&��'�	�������&���
������������������,���'�����
���
���	
����������%!��
�������������(�
���&�����
���
�	�'�
���&�����������	
��	����������	
���	��������1��������	����
����	%�0�	�����(�����	������	��!�$����������
��%�
�������%��,��*��(	���2�����������	
����%!��
�����
�3	�
������*���+	
���
��"44������������	������5�� $�(���
��	���	
����
�	��,���������
'��������	
���
����������	
���	����������������	%%�
��%�
��	�����������'�����&�������
�0�(�������""#!����������2�����	������	�&�	���	�%�������
����$���'���	
��
����%���	���	
����
�	��,��������%�����������������%�	��	�����&�	�����	
����������3	�
�
�����*���+	
���
��"44����	�����	�����
����'�����������������	�
����	���	,������	�
����	
���'��������
�	��,��������%������!��
�����
��6789:;<�:=�7>?�9?�@A::8B:AC�DA7EAFC<�GGH<�:=�7>?!��	���I4�,�',"5 54,��J�����K�/�L!�MF>NF8OP8<�:=�7>?�9?�QRS�TUV<�GGH<�:=�7>?!��	���I44,�',"444W,��J�����K�/�L!��
��SUXY�9?�Q78N�PZ�V8=FCE7<�:=�7>?!��	���I4�,�',""[ �,���$����	�&���	
��������'�������%�%(���	����$)��&&	�
����(�������)	����(��������������1������4"!��"4"�J����\)	%%�����������]L��
����'���	
���	���
��������
��&��	
��W�� 1��%	�������������������(��	�!��������	����	�%�/�%�*�����	'�������	�����
�	���'����%�����	������������	
��
��	��������������	���!������	
��%���%�!�%�����%!��
���	,�	�
�����	��_̂_̀�aab

cdef�ghijklmkiinjokp���qrlstfuv�gnnj���wxyfz�in{n|{ng����}d~f�||g�r��|j|���}d~f�q�j�|o�



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

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

����+�
��
���$
���'�
	�������������	
*��������(-����������
����	����	����
����������	��/��	��$
���'����)	������������(-�����)	���
����	����	����
�����
�%���������
�����
��'�������
��%�������,,�����(-����������	�
�����	������	��� ���	�
�����!������	��������	��%����
���$
���'%�������,,�����(-��	�
�����	�����#��������%	��� ���	�
����0�������%	���������
��	

����	
������#���	��������
���$
���'%�������,,�����(���
���������
������)	��������	����
��	

����	
�����������
�	���
�����	�����
��������
����	�����������������	������������	
����
��	�����
	�������������
����	
������
���������������������������������	
�	��.��*���1	
�2�������������
�������	��������������	�
���
���������
������
�����	�
��	
�.��*���1	
�2��������������������*����	����34� 567897:;:6<�=><?�<?:�3@A:�BC@>6A<�<?:�D@6E�F:G:6H@6<A�I>6J:�KLLM�N�� .��*���1	
������
��	���	
��
���������	
���
����������	
�������
���	�"��
�	�����	����������������	���
����
��	������"��
�	���0�������������
�+��������OPPQ��$
�OP,P��.��*���1	
��RSST�UUV

WXYZ�[\]̂_̀a_]]b̂c_d���ef̀ghZij�[bb̂���klmZn�]bobpob[����qXrZ�pps�ft�p̂p���qXrZue�̂vpcv



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

�������������
������
��	���������	��	�
�����
��������������
���������
������
��
�����������
������
��������� �	��������
�����
�!	�
����
������
"��������	
��
����������	
�����
���������
������
��
����#�� $��
	������	"������%���&	
������������������	�������	�
����'�����������
������
��
���������������������������'�������������	������	����
���
������
��
�����
�����
�����������'�	�'����
�����	����	�� (� �������)���"�����
�����"�����
"	�"����
��"����������	�������������
�����
�������
"��������	
�	�������������
�����������	�����������	��������������	����������������	
��
���	��	��	
���	�����������	"�
���	��
���"�
��	
��������	��* )+���	
�����
��������
���,���������	"���������
���
������	
��
���	��	��	
���	����������!�����
���
��-./0123��	��	
����
���������
���	���������4��������	�������������	�����
�������������������	'��5�� )������"����������%���&	
�6��7�
���������
������
6�8��
"	�"���
���
�������������"�����������	
����������	�������������������	����	
�	�����������������
������� (�����
��
������������	�����
�������������������	'��99:� ;<=�>?@9AB�@C@9DB;�;<=�BC�E=F=DE@D;B�@DE�B=;;?=A=D;�$�� ;GH�>IJKLM�@NJKOMP�PGH�BC�EHQHORJOPM�JOR�STUVHRWTJI�<KMPUTX�UQ�PGH�?KPKNJPKUO�YZ�� ���
�����6�+	�
������"��%���	�������	���������
���������������������
������� (�����
��
���	
��������	��* )+�7�
���	����
����������������"�������8��4���	������"�������������
������� (�����
��
����
����������
���
��������
��"�	����	
��	������4�,��� ����������$���7[4 $\8���
	'�
�������������	
��
��������	�������������������
����������
��������4�,���]
��	�����������
��4��
�����$���7[4]�4$\8������������������
���	���̂5�������	
��	�
�������	�_��$���
� ��
�	����
���������'������
���������
��
����	�
���
�����
����	�� ��
�	�����
�
�����(�	���&��������'������������
����	�������
�	���������	�
����� ��
�	���)
���
���	
�����
��&�������� àab�ccd
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pqrs�tuvwxyzxvv{w|x}���~�y��s���t{{w������s��v{�{��{t�����q�s��|v�����w�����q�s�~�w�{�{



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

��������������� !�"#$%��%&&��&%#�'�$�!��( ����� ��)$��* �% ��+$�'�� ��%*%#$!�* �% ���&%#�'�,-� �)�!�.$�/�'�&��'$���01�����������234�5 1�6781�681� 9��:(!%#�;;<�;7�=<�>?�>@%����+$�'� �)�!�.$�/�'�&��'$���0�&%#�'�$� �)�!�ABCDBE�CB�FGHBEIDJGF�CKG�LBMFCNI�:(!%#�;�<�;7�O� !'�!�'��-%�P��)��* �% ��� �'%�*%��1�����������234�5 1�6Q61��R)��9>�3�&%#�'�$�!��( ����� ��)$��* �% �<����������234�5 1�6QS<�$�'�>?�>@%����+$�'� �)�!�.$�/�'�&��'$���0�&%#�'�$�!�(#-1�����������234�5 1�6T71�6O1� 9��U@#-�;Q<�;7�=<��)��3 @!������!�'�$��9!'�!�'��-%�P�>?�>@%���NI�VEJ�WFDGJXDNI�* �% ���� �'%�*%����)�����������YEZGICBF�[XVDECD\\IN�]GHBEJ�̂AGEJGJ�LXVII�3 *(#$%���$�'�$#� �'��-%�P�>?�>@%���NI�ABCDBE�CB�FGHBEIDJGF�CKG�LBMFCNI�_FDBF�BFJGF�'��-%�P�%���%�%�%$#�* �% ��� �'%�*%��1�����������234�5 1�6TQ1�6=1� 9��̀�a�*,�!�;;<�;7�O<��)��9>�3�&%#�'�$�* �% ��& !�($!�%$#��@**$!-�b@'P*����$P$%����>?�>@%����HBEHGFEDEc�CKG�d]YLNI�efg�ADXXDBE�hiWĥ �HXVDAj�����������234�5 �1�6OTk6=71��>?�>@%����&%#�'�$�!��( ���<����������234�5 �1�6==k6=T<�$�'��)��9>�3�&%#�'�$�!�(#-1�����������234�5 1�6Q�1�����%���!��( ���<�>?�>@%����$#� �� @P)��$�a ��%�@$�a��%�� !'�!�� ��$/��a�!�$%��'%�a ��!-1��9��5 ��*,�!�S<�;7�Q<��)��3 @!������!�'�$��9!'�!�P!$��%�P��)$��a ��%�@$�a�<�(�!*%��%�P�>?�>@%����� ��$/��a�!�$%��'%�a ��!-<�$�'�!�l@%!%�P�$''%�% �$#�,!%�&%�P�m)����)$��'%�a ��!-�m$��a �a#@'�'1�����������234�5 1�8;S1��>?�>@%����\DXGJ�V�IM__XGAGECVX�FGI_BEIG�CB�CKG�d]YLNI�ABCDBE�BE�WGnFMVFo�pq�rstuj�����������234�5 �1�88=k88S1��>?�>@%����CKGE�\DXGJ�VE�VAGEJGJ�IM__XGAGECVX�FGI_BEIG�CB�CKG�d]YLNI�* �% �� ��v$!a)�;Q<�;7�T1�����������234�5 1�8O=k8OT1��R)��9>�3�&%#�'�$�!�(#-�%���@(( !�� &�%���* �% �� ��:(!%#��Q<�;7�T1�����������234�5 �1�8=�k8=�1��9��v$!a)�67<�;7;7<��)��wxxy�z{z
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