
���������	�
��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"�# � !#�$%��&!'�(�)��������*+��,	�-�&�'�.!/�#)����������	���������������������������������$*��������01�2�+3���	#	�"45+146+�(�71+�0�1�+3��"45+146+��0���8�-�15�9���	�
:�;<=)�(34�0�-7>?��%1�>��.	�/��05�*��������������������������������@ABCD�ED��FBGB��HABIC��IJBEKIL��MMEGBIJBEK�ED��ABFBKIL��CDCKMC��INOCAMP��FCABGIK��BQBL��BRCAJBCM��KBEK��EHKSIJBEKP��FCABGIK��BQBL��BRCAJBCM��KBEK��EHKSIJBEKM�ED��CLINIACT��CN�UCAMCOT�IKS��CKKMOLQIKBIT��K��HVVEAJ�ED��CDCKSIKJW�VVCLLCC��������������������������������X1�*>�*�X75Y�9�!22���*>�155�*�Z[\]̂_̀a�b̂ĉd�êf\]ĝ\h�iâja�kjlam̀ĝja��#75�*�X71Y��Zbei�jn�o\d̀p̀]\�kjlam̀ĝja�����q�*>�1�#3���2�-��**��.�(46�1��Zbei�jn�r\p�s\]h\t�kjlam̀ĝja���*>1�8�(3145+9�Zbei�jn�u\aahtdc̀ầ �kjlam̀ĝja�
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�

��

�������	
���������
����
�������������������
����
��
�
��������	
����������
����
������
���������
���
�������
���	�
����	���������	���
�������
����������
��
����
�
�����������������
������	��� !"#$%��&'(�)���
���
�**+&,�-"./01$23��&'4�)���
���
�++56++,�-#71!8��&95�)���
���
�:;'��:;9���<�����������
���������	����	=����
���������������	=>��
��������
������������������	�
�����������
��������
�	����	
��������
����	�����������<�����������
�������
������>�?���
�������@A
��
����������
����
��
����
�
����������������	�
��������	��
�����������
��	��$%���?	��
�����������
��	��@���
���
�
��������������������������
�������B��C���D��������	�����������������	������������
�*&E**��
��������

�������	����
�������
��
���)�����������
��������
��������
������
�	���
�������
���	�
����	���������	���F��
���)�����������
�����������������6����
���B��B�	������
�����	
�
��
����
�
��	�����������������?�������@�����G��
�
����
��
����
������������'�B���	��
�����
��
�����������
�������
�����%00�H����I���&*��
���������
����J���
��
����������
��6���������	��
��
��<����K�L7!810%�MN�O2$"0P�-"!"0%��&'4�)���
��&;:*��&;:+��*5&4�,�O2$"0P�-"!"0%�MN�-"$""��&'4�)���
��'44��959��*5&;�,� !"#$%��&'(�)���
���
�**9;��Q0%R!ST%�MN�O2$"0P�-"!"0%��+:5�U�)��*+9��*+;��*5&'�,�-#0T!8P�MN�O2$"0P�-"!"0%��+99�U�)��&'��&:��*55+�,�V!W1.8��94+�U�)���
�+44��

XYZ[\�]̂_]̀]̂�����abcde[fg\�h]�����iYj[\�̂̀ ������aYg[�klm[n\�opq̂rq]o]]



�

���

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

������������������������ ��������������	��!���������������������	���������"�#�!�����������$����%������&�'()*+,-./0��1 ����
������223422������#����������5������

�6���������������%	���������#�!���#���#$��#�!������������#�!�7#��#���������	���������������#���#$���&����������������$�������������������"���������	����%��������#�"�����#�&����������������#�����'89,:;����3����
������<=�>=2�������!����
������������"������#�����������	�����������������#�����������#������������������	����%��������#�"�����#�&�����#������������������#�	������#���#�������5������#�����$��!���"����������4������������5��������:;+�����	�������'++�-?@���!�#���7#���������!��#������������������#����7�"������#���	�����������������!��"������������#����7�"��������	����4$�������	���#��������������#��#���#��A����#����!�#������������������B��#�����������������7����������������������C�#���#�����$���DE�A���#�#��F	��������7���������������G;+H-)9I,J�K:,,+?�C�#���#�����$���DE��

LMNOP�QRSQTQR�����UVWXYOZ[P�\Q�����]M̂OP�R_������UM[O�̀abOcP�defRgfQdQQ



�

���

��� ����	�
�����	
�����������
���	��
��
��	�
�����������	��������������������� !� "#$�%&'()���"��*��*�$��&�) '%��!�$"& +&�+����"��,� +),"�& -�,�!*&�'$� �'$�) +��$"& +&.(�/�) +���& -���&$� &.(��&�"',)(&"'� ��%�"���,&"����',&(�&**��&,�0�1�2�3�4'$�4' $2��5 �"���+'$"�',"�,�)�"0�"�������� !� "��6*��$$(-�,� ,�+�+�"�&"0�'%�"���,�)�"�)$�+�%�+��&(�(&4�&$�"���,�!*&�&"��0�'"�!)$"�(��7�"��"���(&4�&"�"���"'!���%�"���%�+��&(�$� "� ,' �2�89:;�<� 2==>�9**�((���?�2�@0�AB0�C:0�CD0�D=2�5"�,�)(+��&�+(-�&��)���"���4'$�/�"���%�+��&(�$,��+)(�$�&���)*+&"�+�,� "' )&((-E4'"��$).$"& ,�$�%��F)� "(-�&++�+�& +��&��(-���!���+CE& +�,���$' ��& -��"����"'!�%�&!��&$�"���,�!*&�&"���4�)(+�!�& �"�&"�$).$"& ,�$�"���%�+��&(������ !� "�4&$�(&"��"��,� "��(�4�)(+� �"�.��,� $'+���+�G,� "��((�+�$).$"& ,�$H�) +���"���%�+��&(�$� "� ,' ���)'+�(' �$2���������� !� "�&($��,� ,�+�+�"�&"0�'%�"���I�)�"�,�!*&��$�"���G,� "��((�+�$).$"& ,�H��(�!� "��%�1�2�3�4'$#$�*�'���,� �',"'� �"��"����J�KLM�NOPQ�RS�TUVWXYZO[\�MUQOR[P]�̂V_R[RZR\OÙZ�a_XW_�bc���!.���=B0�:;:=d0��""*$/ee4442+�&+'���$'� 2)$+�f2���e$,��+)(�$e��& ��.��7e�.g$,��+g,��� 2*+%2�����,� "' )&((-�,�& �' ��%�+��&(�,� "��($�&($���6*(&' �4�-� ��� ��'$�&��)' ��"�&"�"���$,��+)(�$�"�&"�&**(-�&���"��$��"�&"�4����' ��%%�,"�' �=hB@0�"���-�&��i�C?=2A�4&$�*��!)(�&"�+2�

jklmn�opqorop�����stuvwmxyn�zo�����{k|mn�p}������skym�~��m�n����p}�o�oo



�

���

������	�
��������
���	�����
�����	���������	�������	���������	���������������������	�	���������������	����
��������	������������������	���	���������������������������	����	�����
�	�����	��������������������������	����	��	���������������� !"�����#����������	�������	���������	������

��������$%&%'�(&)�*+,-&.&%+./�0
�	����������	�������	�	��1��	����	����
�����2�����	��	�#��	����������3���	������	�	�����45678�9����������������	����3���	�����	������������������	���	��������������������:���

����	����	���	�	������������
����������9	������	������������	���������	���������	��	�	����	�	�����������
����	���	�����
�	���������������	������������	����;��������<<�<=���	���:�������������	>	�?	���������������	�������>����	��	���������	����������@�����
�	���������	������������	���	�������������������	�	�����
���	�������	���������	�������������	����;��������A=�AB�1����	����������
����C���	���D����	���E���	������� ��	��"�����	�2��������:���	���	�	�����FG�HI�6JHGI6K�FI�I56�IHL6�MN�I56�OPHMP�QM7RHQIHM7��E�����
�	��������������������	������	�?	��
�����	������	��	���������������	��������	����	�	��1����������	�	���	�����
�	���
���������	������2��9������������
���	�����	��	���3���	�������	�����	�	������#�����������	�����	��	����������������
���

STUVW�XYZX[XY�����\]̂_̀ VabW�cX�����dTeVW�Yf������\TbV�ghiVjW�klmYnmXkXX



�

���

�������	��
��������	����
��
�����������
�
�����	������
�����
������
���������������
����������������������������������	��
��������������	������������������
��������
�	�������	�
����������������	������
��	���		�����	����
�����������������	������������ !"#�$��#%#�&�'(�)%*+"!&��,���-./01/2-�34��5���5�	��67��-.-689� !"#�$��#%#�&�'(�:%;#<!��,���-./01/-7=�3,�4��>��4����--��-.-68�=��?��
������
���
�������	�����������������������@�AB6�-������������	
��
���������
����������������
�����������?��
��
�
������0���	�

��6C�D�E�0��@�F==F3�83A83��8�������������G�������
��DEEG�@�6B6�66��?��
������H�	
���E�I��������,�����0�	����
������������������������	���	���	�@�AB6�-���	��
�
��
����������
����������������
�����������JK$L;%M"M��22C�H�F�����=F./F6�N���O9� !"#�$��#%#�&�'(�:";;"%P&��C=.�H��Q���I�F2F��A../.6�37���0�	��-.-689�R%L#"&#%��2C2�H�F�����O.F��?��
����	����
���S����������	������
����������	���	T�
����
�0��	��
����������	�T��������	�	����
�������������	��������
����������U�	�
��������������������	���	9��������	����
�����������������	������V�?��
���	��������	����
��B����
����������	�����������������������
������	
��	����
������	��
�	�����
����������

WXYZ[�\]̂\_\]�����̀abcdZef[�g\�����hXiZ[�\j������̀XfZ�klmZn[�jop]qp\j\\



�

���

�������	�
��
��	����������������������
�������������������������������� ��������!�	����"�	�	��#��	���	�	��	�$��
�����	�����!�����������������%&��'�"��(���&�����#������ ��	����
��������������!���&&��	���"�	�	�	���)
�&	�����*+,-./0�����	�������
"����$������!�&
�� �����01,-./0�����	�������
"����$����&$�������2
������$ ��3�������	�	����"�"�&��	���
$��&�	
& �	��&����	�"
�������	����$�����"�������&�����"����	���
$��&�	
&4����&�
&��
�3��	�
�������5�
�	&
���������	����6�
�������
��������	���3
�3���������	�����	�	�	��&���3��	��	�	��
&�����&�����"��
�	&
������	�	��	�$��
��	������&������	�����!��7��!
3�&�$��	���8�
"���!���	�	��
	�	��9��	���2	�	�������:�"�;�&�����<�=	�&��
�&	���3����8�"��������	�	���&&��	���">����&���
&��	�	�>�&���������
�3��	�
���	�	��
�����3��������
&��
"?7@)��$���&
$��
��	�	�	��!�5�
�	&
���������	�����
��������6�A
&��#�$��� ���	
�!�	��!
3�&�$��	���!!��	��	��B��3��	�)�&���	����������"�	��	���
��	�
��
��	���	�	�?3�&���?����&���C���	�
� ��
3���&����?�� ����
�����������	��:
&	�&��D��	&��	�
����
&!�� �	��!
3�&�$��	��
�������	�	����&�
&���
&!���$�&�E������
�3��	�
���
����+FG�����
�����&�����5�
�	&
���������	�����
������ 6�5!�3���	���$��!��	�����	�����
$���#���!��������������	����	
&�	���&
$�
	�&��
�&	��������	��
�?������!���	
&�	���	�	��#��	���	�	���	�$��6�H+*G0/�IGJG0K�LM�N*--*JOK �:
��PQ?)R?S� �B)A�����:�D������D����S �PQP����T������	�
�������������	�	����	&��	 �E��!����3��&������	����$��&����	�
3�&�	��!
3�&�$��	(��
�E��	�
����I00U�0MVM �H+*G0/�IGJG0K�LM�W0F+JX/ �:
��PQ?�&?YY �B)A���S��:�D������=�	��Z �PQP��[�H+*G0/�IGJG0K�LM�I\0JXK �:
��PQ?�&?PQ��:�D������A����PP �PQPP���7�&���&���
�	&����&��	���
&�	���������&����!� ��&
$�"���	��!
3�&�$��	������
	���������

]̂ _̀a�bcdbebc�����fghij̀ kla�mb�����n̂ òa�bc������f̂ l̀�pqr̀sa�tuvcwvbtbb
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