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C7C7D8EFGHIIJKLFMNONOD8PA;A@QRST8U7V7D8UW?R:>AB8X7Y7D8P:@Z:[\<B8U7]7D89:;<=>?@AB8U7C78 Â_B<@@A�?[T<A;AZS_<QRA<8SQQ;<̀AB?@S<8Q[<̀@<B<RABAZA8YAaSR<<BQRAZA8RA>b;<RQ?8B8Q<B<[@A=8;<QAQa<b@A=8cA@<8de@AZA8[̂<̀:[?;fg8 hh8 Â_BAB<̀<@S<D8 ijijD8 k8 lD8 Q78 im*)"*#%
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!0	���H8�G0����4�I���4J���@��K�11���	�5'(%B��9�##�/�11�210	4��3�0�����4��&�.)C-LD;)�(9���%�%�����'%%)''���51�	����9--MNOPQRSTUVSWXYOYZ[MD\,-]̂_̂`̂abĉ-d,-efghfijijihk�lmjn�opfp�qgjgfrisk�5tuuv�wxnijiv��%'�9�tuu��yz{hfijijihk�lmjn�opfp�qgjgfriskv��<)�|�}sfmf��%'�����~��'��l��fixrkfij��lmjn�opfp��5wrirmjn�qmfrmj��opf����lijp���mnh�n�qgjg�g�lmjn�opf�qgjg�g��iskxfijk��'.<E#'��:�C��D�,-�-wxnijiv�lmjn�opf�qgjg�g���%�%���-�,-;\:);\+,-D+����	�	���	�@�=��=���	��4���1�1����� 	�0��10���	���6�����v����	���G10�����G�10���##���� ���!���6��16�0���!�1�������2����	��	��1��0�v�6��	����0	��������0	�6��6��	�	�4����������4v���G��	��	�I�)6��0�����
 �0�1�	���%�%��-�|����	�	���	�@�=����� ���!����	1��������������	��0	
	�10��������1����##�=	�0	��F ��1���������!�����	��	�I!���	 ����8	
	�1�	�����	�!���%�%�����EE)�*,-�(�����	
������������K	�0��10	4���01�0���	��4������0���!����1��1	��##�8	
	�10���4
!0�
	�����1�������������v�6�
	����0��7���	��0�����0	��������	�!���%�%�-��|')|(��51�	����9-.%�����	
�������������K�10� 	��	���������	��0������I�10�2���1��1��	���������	� 	�0��10����4
!0	�##���!��	�	�����	�	�!v�	0	����0����	��	�! 	���G�������!������	!���	�!�!�!�����	�!���%�%�����>E);:,--



����������	
������������
���
�������
�����
���
�����
��	������������ �	!������������
��	�"����
#���	!�	����
�	
����� ����$���#%�&'��������"��(���'	�)��*" �������'����������+ � ���,-',.�/0��1��,-'234)�,��5�� �����������6�����7������	���8����� �������
�	"������
�������9:;�:;)7 		��� ��<��
�	���;��������=>?@>ABABA@C�DEFB?G�HI>JIB�FE�KELEMNOEJ�HPMQBE@N(�1R����%
�������� ���%��R�S"*����,/,/�T�.',/�UABJV��1��W�'XY4)����6��� �"
�����Z�Z��[����
���
S�����"��S�\����]̂ %�S� �����
��#���	 _������� �����	!�	�������
���������"��R���
�������#%���̀������R���
�����%
������������a

�]��=>?@>ABABA@C�DEFB?G�HI>JIB�bc�KELEMNOEJ�HPMQBE@N_����� ���%��R�S"*�����.',,�������,/,/���))defeghihjiklmnohpmqiofrsotuikefevwihixnyhjxfohwz�W��{���������Z�+��|�������������
������R &��
#�#%��������1��������������
������"
�
��R &��
#�#%����(��	�}�"����R�������������
���S������
��S(�����
�	��~b��*" ����"������� &��'����"
&���������	�S�'���
�����T̂�%��!��)+ �'1 	�����)5%�
���,/������	#�,/,/���V���)̂�%��!(�5%"'����̂%���� �'����,/,/���)1��00�'���4)�0��{���������Z�+������
���
S�������"��
��
%������\�����]����_����R���
���
S�#%����)� �!���"
�	��
&����� ��R}��
$������%����������"������� �����#�� 	!� ���R���
��
��
��
%��(�1R�����'	����*" ������� &�'���������T��������W����#R�#�,/,/V���)���(��\���������
�����������,/,/���)1��,-�'Y��4)��������V)����{���������Z�+���� ���������� 	���������������	!�	����R���
��������"
a
����#�� 	!� ��(�����&�����������"��
����
� �	(���%
���"��	�"���
����R}��
S��*" ������� &������������]��	!�	�������"�������

�
�������1+Z_�T1�R����,������#R�#�,/,/���V���)1�R���,/,/���)1��W�)�-��{���������Z�+�����7������	��;��	���
���
�
� ��� �����"��������"��a

���%�
�
#��� �
�
��R��%����
#(�1R�����'	�������������� &�'���������T��



����������	
���	�������������	������������
��������������	 �!�
�"�	������������#��$$�$%&��'(��)�	�	
�*	�+��,��-.//0
/����/0���/0����12�(3�4���5��������
��������	2	����2	� 6�+���
	2���	�� 77� 8�	4�2��4������ 9���4���*����2	��!���4������:���	���2	��9����4���� �!	��4;�!�����	
���	��2�����1��	����<�����
���������==��������	 �+�4������������#��>���>(��1��	*��
?&�'���)�	�	
�*	�+�,��!����������2	2�@��A���	4B����A����;���4�*	�"
��4�������1�	��	��
�	4���	C2�
�2������4B24�
	��77�D5
2�2	����4�4�����*��*���� ��*
�����;E� ���������F � #���	��4�*� G��
����� �	���"
�2�����1#��
4��	�	2���H�����
�����������#��
4��	�	2 �IJ:�#K�L	C+�����������#��>>�MN&�O���)�	�	
�*	�+�,��G�"
��;���
����4�����*��
��	E�6�+���
	2���	�77�#�*
�����	����4�4���� �"
��4��;���"�
�"�2��*; �!	��4;�!�����	
���	���"
�2��������	 �#	�
	�����������#��OH��<%M&�O���)�	�	
�*	�+�,��:��	C2�
�2�F�*�����F�4�2��2��"�
���	�G�4�2�F�:�����*����F�*�F�;�77�G24	��
������*�I������*�P������*�G�4�2�F�:�����*����F�*�F�����O����O3���� �	2��	4B�;��"
��4��;�*�2����2�����	A���	4B��F���Q�"	��������!	��
�	4;�G��
����F�2�F��	����"
	2����2�F�2����
��A�����������	
���;���	������������	������2���
����������:�*����
����R�G�P�������I�,�#�4�F�	��*	�����	 �JJ)S��KJT�IR,����������#���>��U%V&�O���#�
	Q������*�6�R��W���Q�	��5�����
�	A��������
���
�	�"
��Q*�����F�
���2��Q;�;E�"��	��4�F�I��"��4�2��L	C2�
����	��*����������
����77�9�����2	��2�4B��
	�*���*
����������
� �#����	��;E���	��F�!�����	
����F��	����"
	2����2�F�2����
��A����X���2�	
;��������#����3�VVY&�O'��#�
	Q������*�6�R��D��	���	C2�
�2�����Q;2�Q�	����12�(3�4���5��������
�������� �
	2���	� 6�+���� 77� 8�	4�2��4������ 9���4���*����2	��!���4������:���	���2	��9����4���� �!	��4;�!�����	
���	��2�����1��	����<�����
���������=����������	 �+�4����UYUY&�#����(�V$N&�OO��#�
	Q������*�6�R���Z	��������*	�+�+��D�2��;�@"���2�����	�
	�*�2�
"���� �	C2�
�2���� ��4B24�
	77� 8�	4�2��4������ 9���4���*����2	��



������������	
����������
����������	����������������
����
���
����� �!�"��	#�	�$%$%&
�'����
�(������)���� �*+*+,��-
�!./�0"1�23
�-���4�����5�6
7
�8���������������6
)
���������5�����5�������5�����9�#�:������9����5���������9������;;�-�5�����	���������	��<��#�������<���<����5�������������
�<�
����
���� �!/�(�$%��	#�	�$%$%��
������-����� �-
�.3=�1>1,�2=
�-?�@9�@�5��A
B
�C���@���������D�����6
E
����F����G�����<�������?��@H��@�D�����I:�@�@������;;�-#
�������5�J-�5�����	���������	��<��#�������<���<����5�K
���� �$%$%
�-
�1>1�1>L,�2M
�-���9���5��A
7
�8���NO�9�	�����9��������4�����������������6
)
�����/3�����N�����	�������	&�;;�-#
�������5�JP���Q�	���45���	���������#��4�5��	K
���� �$%$%
�2/
�-���9���5��A
7
�R45����9�����9����5������<���������S�!$3�����N�����	�������	�7
�7
�������5�&�;;�-#
�������5�TU�����������	
�������5������
����������	
���������	V
���� �$%$%
�-
�!3W
�2W
�-���9���5��A
7
�R45����9�#�:������9�����9����5�����S�!$%�����N�����	�������	�S
�6
�7X����5�&�;;�-#
�������5�TU�����������	
�������5������
����������	
���������	V
���� �$%$%
�-
!=!�0>L,�3%
�-���9���5��A
7
�8�9��5������������9����Y��;;�8�����������5�A������5�Z�#����5�8�5�!W2!(!W23���
��������Y���<��#�����5�����������Q����Y�9�#�4�<��������-#
����������5
���� �$%$%
2=
��3!
�-���9���5��A
7
�Z��5�<������#�:������X������Y�X�����<����5��;;�����������Z�5���Y	���#
�����������5�[\]]]�����������9�����9�������Q���������Q��
�(�S������� �$%$%
�(�-
�.=W�1̂L,��3$
� 8����5�� �
A
� ������ ������ 5� �����5�� �������5� ;;�J-�5��:���5�5���� ��������� �#����	� 	4������ <��O����� �#����<��������5�9� <�������9K�� ���������� ]\� ������������� ����������������������9����������S�4�Y�(�_���-�����(�R4��� �$%���5���	�$%$%��
&
�(�S�4�Y �$%$%
�(�-
�!%/�00+,�



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

�������
���
������ �������!����""�#����	�������$������%���	��
&���
��
��	� ����
'(��) ���������&��������***+++�
�***+,�-��������
��&���
.(���/	��������0123�4�5656��012��76/89:1�;����	
��������2�����
���������������	��	�����������$��
����""�<
�	����	��
.������	
���
��
����
��	��
.��=������
������
��	��
.(������
�	���) ����� ��'����&��'����������

�>?��4�@/;���.��.�5656A��+������01?��(�B
	��4�5656��012��55C/DED:1�����F	
��������G�H��?��I�
� �J�.JK�L	�I1
��� F�L��M'�F��N�F�����	K�����L�F��F���F��NLF��N1""�2���������.��
	�	��
.(�$���	����
1$���$���
��(���/	���) ���������&�/$������������?��4�@C/56���.��.�5656����01?��(�2�����4�5656��2��O9P0O99:1�7��-��
�����B����Q���
������. ���F$F'���R���>$���������
A�������
������.!����""�2���������������
������ 
�
����&��
.�.!����(�����
�	��ST1�) ����� ��'����&��/���� 
&����'���	�'�/���
����>-�!���/U��/2�	���/1V!�
�4�56������	.�5656���-�!���(�-W?4�5656��2��@6;/OPX:1�Y��-��
�����B����=���)��
��	���
�
�����'�������. �������� ���$�����!��	��

�G�B��?����
���""��2���������.��
	�	��
.(�$���	����
�$���$���
��(���/	���) ���������&�/$������������?��4�5656��2�5�6/DE9:1�C��-��
�����B������	��B�<��G�'��		
��'�����!�
�

�����
����'�	���
������

�""�<
�	����	��
.������	
���
��
����
��	��
.�1=������
������
��	��
.(1��/	���) ���������&��������>?��4�@/;���.��.�5656A�1S1����101?��(�B
	��41DPDP:1019ZZ1���01���@@�/OD[:1�\��V��
	� 
���Q�-��-����$��])��̂ 
��_���$����
�	��
&���
��� 
�
��������
�������.!����""�#����	�����$���	�������
���	�����	
��������
����&�����������	
���������� ��
.(������
�	���������
'���'����&�/$������������>����) ����� �����&���
��A�>?��4�5\����.��.�5656���A��0?��(��V̀ �a��B?4�5656��2��C�/[8:1



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

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

*+�,�!��-����������%��	�����./01/2�/��3�3�4�������
 
��	+�5	���
!�'6�3�3���7��0089:;<�/����	
��
�����������������
��=�>��?
���
'
����(���� ���'
�����'
	
�##�@
���	'����
���A'���
���
�'
	���B
�����
���C�����'
	���A'
�����
�+�B�'8�"�B�����������%��(�	��������

�.$��6�/80���� ���3�3�4��D�'����1<$��+�>
���6�3�3���.����%�'
4<�3�����E&F�F'����5�G��,���H
�����F������H���HI����.�	���
	�J�K��$��L�
�"M�'"�"�"���NO�("��'��"���(L���"4�##�7������������
�����
�+���� ���"�
�������	'
�"+�B�'8�"�B�����������%�8���	'��	�����1<$��6�3�3���7��PQ:1R�R��.������'�4<�R�����E&F�F'����5�G��A�F��	���	����S"�SF����"M�
���	'����
��''��"�.
���	'����
�� �!�S"���'��
����"��
��T��F4�##�� ���
	��'�'�(�UDDD<B���������(�	��������

����	����V'����(�� �� �'	��'V�	�	
&��!"	���WXYZ[\]̂_3�3���.����%�'
4�<:9;<G����'
�����>�>��,�	�'"�̀�
%��	������������	������� ��	
��	��������	����� .�� ����'���'��� �� 7
��!
'
���"�� J�5�4� a@
���	'����
�;<A'���
���
�'
	���A'
�����
���B
�����
�*;<<bcdefghijklmgnmeioimpqrs-�����&����� ��

�
��������
����'���
	
��'������
�
���
��%��'
����/0����%�"&�	��������
�&+</4� DU� B��������"(< ���%��8��'�
%��	
(< ����(�8���
����t7��������'�����
�� ��'�
	
� � �%��
�� �!"	��+� ���u�	�� � �������������
���(����	'
	�(v��.@�	��%
	
�w���������>���6�-��
����B�)�6����
�����>�)�46<



����������	
���	������
���������������������������������������
��������� ���������	������������������������
���!���"����#����	��$%�&'����	����()�������*%+%��,�����	
���	������
���� ����������������������-'
#�������
���
��.�/�������)�"��0�&'����	�����1���2��	������3%*%4�()�������*%+%�%�5�� ���	
���	���� ������������������ �6��)������ �!����)��0�&'����	����1���2��	������3%*%�%�78����	
���	������
��������)�����3����������	���9�������������:+*$��&'����	����()�������*%+%�;��<8����	
���	������
�����������������,������	
���	�������)�����
���
����������"�����+��
"$�&'����	�����:��"��	�����=%�%4�>/2
#�2�������%?%4�?�2�
�	������*%*%�;�@8����	
���	������
����� ����������������������-:���2������������)��A� �.��2���� �� ������0�&'����	�����1���2��	������3%*%%�()�������*%+%4�:��"��	�����=%�%4�B��2����*%9%4�:
���2������9%�%4�6��������%9%�%��C8����	
���	������
��������������2��������
������� �.��2���!������������)��$�&'����	����1���2��	������3%*%�%�D8� ���	
���	���� ��
���� ����������� ����������� -B�"�#������"���"������������2����2�2��A� �"�����4��
���
�4���22
�������0�&'����	�����1���2��	������3%*%4�()�������*%+%�%�EF8�GH����	
���	������2 �"�
2��9
�������"����� ����
���
��2�2��$�I'����	����()�������*%+%�%�EE8�HGGG����	
���	�������
����������������-J!����)��K�K0��������������2��&'����	�����:��"��	�����=%�%4�L
��
�.�����M%�%4�?�2�
�	������*%*%�%�EN8�OHGGG����	
���	������
����������������-P��2�������Q�������0�&'����	�����1���2��	������3%*%4�6��������%9%4�:
���2������9%�%�%��



����������	
����
������������������������������
���������������
��������� �!"�#����������#�������$!��$����%�&'���
����� ��$��
���#�()*)+�,�����"�#�-)*)+�./��0����#�*)�)1)�(*2-3456.5��7���
���8��6.9��#���������8�����������
��	�������"��!��
��$�����������������������#�������$#�����"/������8���$!�)�.$
��!������!�����
!������"��#�:��"������;���<��=�����"�����#������#�"/������8���$!��$����)�>��"����#��!=������?*�
��������=����#�<�"/������8���$!�@�#�
���������0�
���#�$��	����<�
�<��=/�8������������������#�����������"�����8��"�����+�8���������������#��+�������<���#!�#����!����$�������#��!��#��������#���#!�	����)�����$��<�����"��!��
������;������������#�ABAB�88)������
��������
����$!��$������$���������������������������������
�#���+���"�������������$���#���$!��#�=��������
����������?'�0�#������<���@)�C�
8���#���!����#��!�����<�����D������8�����
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��������23��= ��2GL2�<#��WX���������� ���	��U��6�	�����������Y�!!����A ������	����������#�0101#�D�7�E3GF#�"#�0GOZP��[\]̂_̀àba]_cd̂d_èfgbĥ]ìdb̀jkl_̀m;���noopqrostuvwxwuypz{|}stu~w�w�K�	������������	���-#+#�+�����������������A����2GL2�<#����K� �����<�����-�		�������A��5���K� �����U��6�	�����������2GL2O2GLM�<<#�����5� 
������A �����������	����J��� 
���A�����	�	��#�S������ ��K	���		��	�����56��������6�	������'���J���	�����5�������56�	������<#�&'�/�00�����A���0101�<#����U����#����#�$#K#��	�6�/�-#.#�"5 �������#�&'���(()*�&+(,�-$./�0101#�031�	#�"#�7O�B��B���p��{ostuvw�w�u�{���{�stu�w�wu���-������ ��#�Q(����
=�	�	����	�����5'����R�������������5		��������������	����!!�K� �����������	������K� ��5=���A��5��S������ ��S���5�����<���56��������6�	��<��'��5��/���	��V��<��4M� ���=���A������K� �����U��6�	�����������E<#�&'��00OBZ�����A���0101�<#F�!������#����#�-#�.#�-������#�I#�0#�&'�����<������/�0101#�"#�4MON���Zwu�p��{ostuvwu�w�"��V�������������5'����%#��#�-�	5 ����2GL2O2GL0�<<#����������������A� ������	����!!�K� �����������	������K� ��5=���A��5��S������ ��S���5�����<���56��������6�	��<��'��5��/���	��V��<��4M�



����������	
����	�	�������	�������������	�����	���	���	�����	��� �! 	�"�"	��#	$%������	!��	&�	'�	&�(�)���	*�	��	���+	,����-
!���.	�"�"�	/�	0"1�223453456789:;<=>:?6@A@5�!���-
����BC�	�	�����)�	�D��)�����E����	&�����	�	)F�F�C)�����)	)�!�)	$$GB���	�!��+	����!� .	����!���!��� .	���������+	)�B�FD������	���!���	��F���(	�������	��H�	I�	���+	&JK	L�EM�.	�"�"�	/�	��	�5NO45P456789:;<=>:?6@A@5������	���D�)�	!��������(	)F�F�C)�����(	H���)�����	��	!F��B�	QRQ5�5QQ5���	$$	
�����������.	��S���C��-T����)�������	�	)�BT���������	H!�S����	�	H��!������(	!������(	&�����	�	QUR5�5������	QQ5���+	)���!����	V�BF��!����	��F���-H!����������	�����!��S���	���W5V�!	H�����.	XYXY45�5�Z1	��5O456789:;<=>:?6@A@5[�B��)�	��E��!�����	H!��������� .	H�T��	M���	/���!� �	$$&��F�������	����� +	����)	�	����!��	�	���!�)�����	B�D��	&�����+	)���!����	 R5 V�BF��!����	 RQ5 ���!���������	 ��F���-H!����������	�����!��S���	\�� �����+	JD-��	\�� ��	M���	��-��.	�"�"�	/�	�1	�5N]454̂5A9;_̀>:?a@b@5�	� ���C�����	)F��� 	M��!�()���	&��F����	-5����	E��(�	c���F���	&��F����	$$	����	L�E��!�������	�	�����F�	
���F+	V���!����	V�BF��!�����	��F���-H!�����������	��!F)�.	H��� d������	1Z-�����	
����	�	�������	�������������	�����	���	���.	��-��	��� �! 	�"�"	��#	$	����	!��	&�'�	&�(�)���	*�	��	���+	,����-
!���.	�"�"�	/�	0���23Y45e45A9;_̀>:?a@b@f?g<hij9?k@5VFD���	�	���!������	��E��!�����	H�T��	l��(D��	L�����	$$	m��F��C���	H!����)�	��S�����C��(	����!��F!5�	��������������	����!��F!������ +	/��!���	)���!�����	���!����������	��F���-H!����������	�����!��S��	��	)�BF��!���)	F������)#.	H��� d�����	0�Z-�����	��	� 	!�B��� 	������	��E��!�����	H�T��.	��d����������	�	���F�!���������	� ��� 	l��(D��	L�����	���5���.	�I5��� �! 	�"�"	��#�	���+	L�EM�.	�"�"�	/�	0no�23]45pqrstuvwxuyruzuw{|rsu}xuywqs~wxuy|{�qw|u�



����������	
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