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���R�����
R���R�fd��R�
��#P���x�������P���x��#�R�	���
R���f������	���
f
���T�����R������T������d�
��	SR�d���f�R���e����f��R������RS�	��
��gS��Q�
R���
T�R���
��Q
��e������RS����
�����ryZam]Yl̀��S��S���
���f�R���Qd�vyẐ_̀aWm[̀_̀q̀a�����e�R����VyZa\wX̀]̀a�����vyẐ_̀aWm[̀_̀q̀a���T���������
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��	���RS����vyZapYẁWa��tyZmuoajm_\n�
S�����e��d�������RS�	������Q���Rd��	���
R�
T	���Q��R�
������	
��QTR��
���R�
����#P���x�������P���x�������
���RS���TfQ��������
��
���
������	
����RS��
��������T��R���Qd�tyZmuoajm_\n��gS��f������	���
f
�R�
R����
�RS����R�	���
R
�������R���zT�d�
������	
����
T	���Q��R
��gS��
R���	�
R���RS�	�����Rd�
S�����iyZpmpk]̀m̀qWaZ������d����������R�	���
R���Q��R�������T�����R����R��R�RS��
������	
��	���
R��R��gS�d���
����T�����R����R��R�
������	
��	���
R�ryZam]Yl̀��QTR����RS����
�����
���������R���Qd�vyZapYẁWa�RS�d�
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��"��#$�.&O&���#��
��0-"�N�%#2��;I86b8<EI8|>?5>B@6;B>B?8;?5>CEI86;?I6?D56sI4?6J?79BIE5<?ca5EBB8=E?�9;=>E?=|H?Z9BE?�E8j8BE;f?@CE;IB?>b@6B><?I6?4>bE|EC>;I?=4567897#�M-�N	Y!-��$�QRRW$�S]$��RV�_#�?�QR��0&
-��0#$�0�O�
��%#��
��0&
1-�0#2�34567897?8;<9=><?C8@8<?@>56b8<EI86;?8;?I4>?@CE;IB?6J?Z8BI8E?BI5EI86I>B?GHr?56C>?6J?E;I86b8<E;IB?E;<?E;I86b8<E;I?>;�A7>B#�M-�N	Y!-��$�QRRW$��y$�W\WVUR�#?�Q���0K
���N		�-"��#$�M-&��Nq��N�)#$���
�Y-��#0#$�'

&��

�
��#��
��+�Y���
�m#2�34567897?BI5>BB?8;?@E<<Ar?c8f?�9I58>;I?BIEI9B?6J?@E<<A?9;<>5?=4567897?BI5>BB�?c88f?Z4AI65>7><8EI86;?6J?=4567897?eA?E�9EI8=?E;<?I>55>BI58EC?s>><BH�M	N!��Y�%�
�KY�+&	*	1&�Y$�QR�R$�̂̂ $̂�W\_VUR_#��QQ��(&�N�
�%#l#2�gb@E;B86;?6J?e>E;?C>E|>B?E;<?8IB?B9@@5>BB86;?eA?BEC8;8IAH��*�
���-"Y&	*#$��\UW$�kt$��WUV�U�#��Q̀��0-�
���)#�#$�. �
�1K&�N�
��#$�0K�-�1��%#$�M-�
��Y-����M#(#��
�����-N�
�q-�
��#2��8JJ>5>;I8EC?E;I86b8<EI8|>?5>B@6;B>?6J?EB=65eEI>?DC9IEI486;>?@EI4sEA?>;�A7>B?E;<?7>IEe6C8I>B?I6?=4567897?B@>=8EI86;?BI5>BB?8;?D5>>;?D5E7?cF8D;E?5E<8EIE?cGf?�?�8C=�>jd?=|?3�?�f?566IBH��*�
��0P&#$�QRR�$�]SS$��R̀WV�R�̀#�



������������	
������������������������� ���������������� !"���#��$%� !&��� !����'���
(����')��&�*���������'�����+&� �!��*����,-./01231456-153357-1856,.9585:-185-42/11/.9;:<12=;/6-;2:123129<6:;71728>2.:/,11;:1,.?79;-;76@1A6-5912>9672A6:;5185-2/0B;1>28;69.1535B-CA17;5>@:0741.-@5:;6:;61DA;EDBCA129<6:;7D:07411A1F92/2A;,B.1A2/01>2/B90-07D:5G16HIJKLMJN1�OP���Q�������������O�Q�%�����QR���S���Q���������

��Q����T�Q���Q�O����QU����������

U���Q����Q��O����R��Q������Q
�����P����	����O�QR���Q��
QU�%�O��R���
O
�����R�O���������Q���
��BVWXYKZIN�������O�Q�%����Q��S���Q���������Q����������O�Q%��	�U��
���S���Q���������O�Q�%�[\�Q��]̂_̀a�b�R��Qc��
�������������O��
U��O��Q����R��Q��T��T��	��U���	��R�O���������Q���
�����R%
������R��	�
���������Q�������O�Q�%��
�U
�����������U��Q�������R��Q�QR�Q���T��	���	���
O
�	�����Q���U���	�����U���	�������P������S����������Q��	�����
Q������U���	��S%	������
UO�Q�����+R��d%��O�������	%�)U�	�Q�QR���%�
U����Q�QR�
�QR���%��������
�QR�Q�R��Q�	�����Q���P%���T��	���	���
O
�O�%�P��O��
U����P%������Q�������O�Q�%������R��R�QR����Q������	���
O��
����������
����QR��������O�Q�������QR��O��
U��O��Q��+R��
��������R��Q����OU����
��
�������
e�� +O�f gh � [�c��R���e�f�i�R��Q��O�i�O�

����i�
��������R��Q�������Q%��j+�i��R��	�����Q�O����QU���������O�Q�%��
�P�
������QR�����Q�QR�Q������R�O���������Q���
������R%
�����Q���
���O�Q���
�	�����Q��������
UO��R��Q��+R��P�
�
���������U��Q����������U��Q��������O�Q������Q���
�QR��P�������	����R��Q�����O�

��������2klZLJlYm1Yn1YKoLmlM1MYpqYrmZI1LJ1VsVtLJVZ1JVpqVKLJrKV1LmZ1qKVIIrKV1"�����Q��R����	���������T�Q�����
�QR��������O�Q�%��Q����T�Q���Q�O����QU����������

U�����d�Q��O���Q�������R��Q������Q
��U���	��S���Q�������	�U��
��U
��	��S%	�������T�Q���Q�O����QU����������

U����
�QR����O����QR��
QU���
���u�U��
���
���Q������
��������
�U
��U���R�O�������
�U����QR�Q���U���P��U
����
���
Q��Q��	�O�Q����������R�O��������P���R�O����������

�
�v�we�� xy���x�z�x���b�x���zxy���z�gy��� [�c�+R��������O�Q����O��
U��O��Q
����
����R������������O�Q��������Q���&��������U
�������QR�
��
QU���
��"�'�QQ���i+����������Q����������O�Q�����QR����O{�|��}�Q���P�Q�R�����Q����fU��������QR���	�
�Q%���
Q��������
�U
����
������

U�������Q���[~�	���c���������������������������������������������������������������~��U�Q%���������

�������T�����O��Q�����	�������	��+��R���������T��
�Q%����\��$��U���*���$��
}����{�����i�����������R�������x{��{�������O���e�
}�$%�
}�����
������$����



�������������	
��������	
���	
������������������������	���������������	�����	�� ���������������� �������������������������!"#������� �������������������� ����������������� ��$� ��� ������ ������$$��������� ����� ������� ������ �� �%��&����� ������ � ����$������ ��$�������� ����� ���'��� �%�'&(�) ���
�*�+��� ����� ������ � ����$�������� ����� ���$�������� ���'��� ����� ������� ������ �� ��,$��������*�+����
-�� . /'�$��� ��0), 12 � %3&�������0���� ������ � ����$������$$����� �����)���� ������ ��4����*������(������������� ���������� ���������
� ���������� �����������(��� �5�*(�#(�"������� �������� ���!"#�������
���  �����������"�����
��������� �$�������������+��� ������� ���������$������-�� ��$����6�)������� ����7�8� $�����$� ������ �� %9��7�9��7�9� ��&�6�%9��7�9�&�7�%9$�7�9����7�9�����7�9��$��4�7�(((&�� %�&�9��:���� �*����� ������ ���$���������������
���������������9��:�������� �����������9� ���:�����*
����� ����� ��� ������%��� ������� ������� ������� ��������&��9��:���� �� ���*��%�������� ���&��
� ������� ����������9��:���� �� ���*��%�������� ���&� ����*�� �������� ���9$�:���� �$���� ����*�� ������� ���������9����:���� ����� ����� �������*(������� �� ����������� ������*� �����$����$��������� ������9�����:���� �$����� ����*�� ������� ���������������
�%����� ����������� ���&��9��$��4�:�,��� � 
��$���� �������� ������ �����$��4����������(�9����� ��������$����� �������+��������� ��$$�� ����� ������� ����������� �� ������ �$��������� �������������������� �������������������*������������+����� �������
� ����	� �����



��������������	
��	��	����	
��	�	����	����������������
�����������
������������������������
���
�	��� � �������������
����������������	�	�
��
��������
��	��	���	�����������������	
���	�	�
������
�	������	��	�	����	���������	��	
��
��	��	
��	��	�����������������	��	
���
�
��	�	 �
��������	
��
��	�����	��	���!�����	��	��	��
���	�	�
���	���������	�"�� !��#�!�����$�!
�����$�!���$�!���$�!�	������ %&'���	�	"�!�����(�!��)�!��%�	
�����������������	��	
������
���(��
����
��������	�'���!
�����(�!
�$�!��%�	
��
������
����������	��	
�������
�
�����	��'��!���(��	
����������	�����������*��	����
�����		�	�������������	������������������������!���(��	
�����������������	��	
������	
��
	�����%�
��
����������������'��!�	�����(� �
����������	
������
�	�������	��	���������	�	�����	�	�
��
������
������
����
�	�	
�����������
������������������!��	�
�
�	������	�	�
����	���
���	
�����+�����
����
�����
�����������
����	�
�	����	����	��
����
������	������	
����������������	
������
����,
�������	�	���	��	 ���	��
������
��	��	���	��
���	
��	����	�
�
�	���	���������
��	��	����������	�
����	�������	�	�
��������
���
��	�����
�	�
�����	������������	
��	��	���%	����	�������������	�
���
�����������	����'�
��
���
������	�����		����	��
�����
���
������	��-	
��	��	�����
���	�
�������
������������	��	
���������	�����	���
�����
��	
�������	��
	���	����!��
����
�	����������������������	����	��
����������	��	
������	���
�����.�
���������
����	������	�����������������!���������������	��	
�����������������	��
�����	����	�������	��
���	 �
�������/����
����
������	������
�����	��������	����	��	
������	���
�������	�	����	��������	��
�������	��	
�������	��	
���	�	�
������
�	�!��������	�	����������	��	���	���	��
���
���	�����������������	��	
������
�������
	���	�%�	��	�
����	��
�	��
��
	���	'��0	��		����	��
���
���	����
���������	��	
���������������	����	��
�����
����
�	��
���	�
�	
��	��		��!������	�
�����	��
	���	�!��%1�����'���� �1�������-	
�����������	���������	��	
������
�������
	���	��/�	�
����	
���	�	�
�	�����������	�����	�2-���
�	���
�	���������	�����������	 �
����"�� 3 45 678 9� ��� ��!!:- ���	�	"�2-��(��	
������	���
����;<+���=��!��(��	
���	�	�
������
�	���
����
�	���������	���������	�	�	��	���	
��������	���;>=��!��(��
	���	�����!��;>=��?�
��
�	
��	��		���	����	����	��
������	�!��
����
	���	�!���



�������������	
��������	
���	
������������������������	���������������	�����	�� ������� !"�# $%&�'��(���)������)��)���������)'����*����)�������������(�)'��������*���������+����)��������,��'����*�����)��������)���'���)�������*����)�������)��)'���-)����������)������(�)'������)�������'����)'�����'�����
�)���./��0*�1���2���������������)������)����������������,�����3��������������)����)��������)����)�������)'��'��)��((��)��������)*
��)�������������
�)����*����)��)'���
�)��,�4,�5���)*
��)'��3�*����(�6�.789:89;7:7<;=>?9<:@A9??B@B9=72�����4�.789:89;7:9C@8;=D9:;<9;2�������*��*�)��,�64����)'��(���)�����(��)��������)�)����3�*���)
,��E,�����3�������)�������������*)��/�(��������)����*�����������.������)��������������)����'��)��)'��'��)�*������(������)�)���+������/
2��)�������������
�)������)��)'������*���,��'�)�����'
�)'��������-�������)��(�����)���.���)'������������)����������
�����/�)'�������������)����������)'��������-�������)�2����������������),��FGHI�#H&5�/����J��'����)'�������*�)������)�����6��4�������.)������)���2������/���((����)�3�*���)
��(�)'���)��������)�)����.K2,��'��������)���64������������)������)��������)'��3�*���)
��(��)��������)�)����.K2,��(�)'��3�*���)
��(��)��������)�)���������������64�����������)��,�� �5�/,�J,��'�������*�)������)�����64������������/���((����)�3�*���)
��(�)'���)�������5�/�������'����)'��������������(������*�)�������)�����64�����K������������������-�����)������)������(��-�������)�L��M������MMNO,�



��������������	
��	��	����	
��	�	����	����������������
�����������
������������������������
���
�	��� � ��������������	�����
��������������������	�	����	������	������	�����	������� ��!"#�
����� ��!!"#�� $%%%% $&%%% '%%%% '&%%%('%%($%%% %'%)%*%+%$%%$'%$)%$*%$+%'%%''%,-./012340567 /89-05:704./-;0<2=>3:- ?@A @<;B*%% ������C��#�
��	�����
�	��
��������	����������	
����������D#EF��	
�����G#!�� �FH!!�������������	I�������	�C���������	�����
�	��G�
	���	EJ�I�
��������	���������GJ�I��	
�������������	�
����	��	�
���	��K	����������	��	�
����	
���������������	������FL!!!�������	�



�������������	
��������	
���	
������������������������	���������������	�����	�� ��������������� ���� ������������������ ����!!"#�������������� ���������������$%����&������� ������'�������&��()�*��������� ������'���+� �����++������� ���������������� �������&������ �����+�%'����������������������������,���������������������������'��'����������������+�-.-/01.23/45616/27.4�(�8#*����%'��������'������������ ����������&��������������������%��8#������%�&������������ �����+�����������9:;<=>?@:;?A� ������ ������'����+������������������+� �����++�������������
��
�����(%���B�'�$���*�����'�&�������������������������������������������'��+���� ��������� ����� �����'����������C���� �������DEFEGE;<E?AHIJ�K��������8��� ��L���M����������������������� ��������N�OPQ2.-RS2T/016.4US2V5.41.W1TX4565Y/01.23/4561Z/V-S154-.12SV.X26SV��[�������������� ��'����!!���\](̂*���_̀B�a���bcDd9bedfghAihjbklmgAcbigdDnAhohmjpeA9ghcqfl9rAnjqhfgdfgdAsegtsmpeAbDudfg9sfl9rAAeAvDbkbegwmnAebklAcbkmDljl9sfhxA�
�	������y
����������������z���8� ���
�{������������'���� ����|}�	��d~?�G����A�������������������
���
	���	������+��}������'�
� �����z����'��������	���	}��� ����	�
� ���y���������������
�����	��	������������������ ���	�}���� ���	����%���w�:��A�=><�:�E���'��
���������������'����������'��
�����������
z������'��������%'��	
�



������������	
������������������������� ��������	��������������������� !���"�������#���
$�%���&���'!(��)*+,-./012/320.-)/4*02/5.6*12+062/7/0*22.02-8*24+1298+1*23/::/;*62<=2+<1/)9-./029)/,*112)*+>,?*2-:*0>@;2+7/-A2.2/7/0A2;23+7.*24+7/;*?22/)+72+<1/)9,?+29)/6A>-@;2)*+>,?.2+BCDEFGDH�IJ��	��%��	��K�

���
������#��	����L���
���#���#K�
�J���������	���#J��JMK���J���#J�������	������M����N����K��#��IJ�����
����������#��	����L���
����#J���#K�
�J�����
���
���
�O�������#����
�J�����P��������M�O����J�#��J�K�����
K�	�������������Q��LR������������#J��K�S������#��OM#��
�#��J��K�M�����������
�������M
�K�#J��
��L�
#�#�����M�����L��K�

������KOM
#����K�������#��������
����#�N����#��T#������M�#����Q�"R��������O�O�T�#J��K�
#�%����T�M
���#��J��UM�
�#�����#������L��K�

���
����K����M
#�T����%�#��J����	��
�
M�J��
����#J��K������
K���������

M���
%��	���
���#�����������#��O����������#�����#J����K�N������J�	J���������#��#���
������L�OM#�#J�T�����
#�����L���
�N������#J��#���#K��#����JM	��N��MK�
������M��	�
�
��IJM
��#J�����
��������������N����K��#���T��������T�������
#������#�N��K�#J��
�����#���#K��#������M��	�
�
���������#J��
��M#���
�#����L��K�

�������O��K�����O��#����M�����P���#���������

����#J��	�
��J�
��%�#J��"�����O
���#���������

��!��#J�
�%����#J���������#��������P��������#J���L���#���������#��	����L���
����
��#�����LJ�M
#�	�
�
�%�
����
��#����IJ��K����������#����#J�������

��
�#���L���P����#��	����L����Q��R�������#��	������L����Q���R���#����#��	������#�L����Q����R�%J��J�����#
�%�#J�%�#���	�N��	���#����������IJ�
�%�T���L�����O���O
��O������%�#���%�#J�	���������#�N���

��!�����
��#���
#M���
�#J������M����������#��	��Q!!R��L�������#����������#��#�������#J��������N��
����%�
�
#M������VM�#J��K�����#J��#%��
#�	�������

���K��
������#J���P���#���������

������L�����#J���O
���#�����������#����	�
�
����#J������� �
��M#����������W�%�
�������K����IJ�
���L����K��#
����N���#J�#�#J��T���������O
���#���������

��
�J�	J�������	�
�
����#�����	�������>XYZ[E\CH���#��	����L���
���K�

�������#������P���#������#��	����L���
��������
�������#��O�����	���M
���������M#��#
��IJ�T����#��OM#��#��#J�����M����������
�N�������N����K��#������O��K
������J�#��J�K�����
K�	�������������#����
�J������P������P������T��������#���������N���	����J�M
�������#����L�Q����������R����������#��J���#J����O��K
����JMK��
��L��
���#��J�	J���
�
����#J�
��	�
�
��IJ��%�������	�������L����#����#��J����	��
���	�#��J��UM�
�
M�J��
��O
���#�������
���#�����������#������
�J��	��%������N��������W�%�N��������#J�
��K�#J��
�J�N���#
���K�#�#���
��������%O���
���IJ����������##�K�#
�#����N�������%�#��J����	��
�������M�#���������L��K�

��������
#�������������M#��������M���#J��%������ �
#����#J�K��
���#���#M���
M�N�T�
M		�
#
��
����M
��������L��K�

�������#�������K���%�������#
�����K�O����N�J����
�]�̂���������#J��
��M#���
����#J����L��K�

�������O��K�����O��#����M�����P���#���������

����#J��	�
��J�
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���	��!�IHHI!�q!��I�m�����M&N3C�7��~� ��	
��A	�7�
	mC�7����R�1�������	����5�	���
�!�����
�����
����
��	
���
�������	������
�����
��1��	����	���	���	�7���
���M�
1N�4����������	
������	�
	����#��������
���!�u�@����!�IHH���MFN3E	����R����	
��S	������O� �1�4
����m0	����#����
�	
�� 
	����������������4
��
���
�����������S�S�C���!�@	����	
���	
����R���!�0��	��	��
!�j�
��
!�E���~�7�IHH&��



�������������	
���������������������� �������������������� �!��"�����#��$�%�&�'�(�)*+,-./01*2,34530-606,4783*+390:4;1+4+5<0=0517*0-60:>84*018.42+?0@
�$��A��!
����B��C��D��B�EFB�B�������G!�$���@�#�(�@
�$��!
$�H!I��&!������J��K!$���������&��L�M�N�����OEC����B��P$!%�M!
����(�Q�
���!��%!���R����S�����
��&�
��!��T
!���M��&��%�
�����%��Q�U��K����A�&�������P&��U��M�!�V����M!&���K�&�M��OW�������������������	
������������
J��	�Q�(�=..X124+1-*0-604054.,-;1-*+120812,--,74*158502-88>*1+/04*4X/51501*0+:3024X1;,4+1-*0-60408-93X09352,1.+1-*0-6053Y473053X6Z.>,16124+1-*01*053Y3,05/5+385��@
�$��#J�%��@�����B�����[\]�F�̂��B�CFBEC��_̀ abcdef̀ghijk̀ lmbfbf_̀ g̀ nbiopqrcfqcsp̀ mit̀ uffrfcp_ismbifnb̀btgescmvbfpepqiawrf̀muepumuctbcfxmbiswrfp̀cgiafmuetteafK���!U�A�y��!��!!�V����M!&���G�$!��
J�!��z�	�$&��c{|}~��}��'���$����S�%!��M�	!�!����
����
J�%����&���M!��S�����������S�U�!��!�����!��!�����M���$������M���$�S�%!��M�R!����
J�%!
���
J�M�����M��
J�M�
�$
J�������$!�!�&����M�!�S��
�&%!��
��&�
��!�T
!���M��G�%!���$!
��	��T
!���S�M!���!����	���
J�S�S�$
�!�����!�%�M�&S��	!����
���
J��&!��$��
�
J�S�&�
����$�����������!��
��&�
�$�!�T
!���M�%����	�����$��M�!��S��&���!���!����������y�M������&����
�����%������S�%!��M��&��%�y$!M������&��&�M�!����M�������
�������T
!�T
!���M���SU�M��
�
J�����
��&�
�$�!���
��&�
���
J�M���$����
J���������!
J�
!������
J��$��!
�����������!���S��M����
J�S���
��&�
���!�������	!���!���L!����������M&S�%�!��
J�%�����S��M$����
��!����%S���
����	!���M!&��&S��	�M���S��&�M!��$!
��	��T
!�S�&�
����$��
J�������M�������y��S���!U�
U���S�S�$
�!�&S��	!����M������S��R���
���$��F%��R�$��!
�����%�y$!M!���
�����S��&�
���!��S�%!��M�����M�����M�!��!
J�1*051+>��Q��M��$������R����!y�S�%!��&���������
U���	!�
������&S��	�M���&��������������$!�
�!��!�����R!�
��M�	���
J���&�
�����%�y��	���M������&������
�$�M�	!�!����
����
J��#!��$����M�����M�&�!��S���&����������$�S!���S���M��M��S�%!�����&�	���	!���M!&��&S��	�M��U�y���������S������y����$!
��	��T
!���y�M��
�!&��!���
�
J�%������
����	!���y�������T
!�����&���%�y��M���T
!�$!
�	�M��!����&�M�!�M&���!��M�%�!���$�	�	���!�����y�!
���
��S���M��M���%!�����&�	������S�M�!�����!�%�M���K��!�!��&��%��S�
�M�!���������M������&�����&S�&�	���S!&����$��U�T
!������&���
������R!�!
�!������S!!�M�
�$�������$�S&��������y�!
�M�!��	!���M!&����U�y���
J������S�%��R�$��!
���FR���
���$��
J����������
J�&�$&�R!��M�������!�%��	�����
��M�T
!��
J�����y��%�&��S�!����!�
��&�
���!��G�������M���S��
������S��M$�������T$!�������$����F�M�������!
J�S�������
J�%!����$��U�T
!�F���������&!�����&!�	!������U����$!��M��
J��	!���M�!���S�M!���!��������y�!
�M���p����f���������f	!�!����
����	!���M!&��&S��	�M��S�%!��������S!!�



������������	
������������������������� ������������������ ������!��������"# �$%�� ��&'()*()+',+-*./0+1*).23++4(+5'))'1+3*641*()3+',+54('7384*+2.8*+9.7.:)';<+1*).24+&4=>84&-++7+'3.6.&-+6*((0&-+?*94':.+54('7384*@'+.ABCDEFCG�HI��
�J���
�����I�K�������K��
��������������K�
���K���
����L���M
N���#�N��O��������M��I�����������������������P��������P�P�����#���
��������N�QR�	J
�R���
�ST�M�
����������J��������U�V�����HI���������
�������W������X���J����������Y	�����R��M�����Z�K����������K���
�
�K���
����K�[�
����
�I�\���������N������
����	��
JKK��������J�JK��
��
��
�������������
J��
����I��\V�K����
��������������
���������Z����������K������\��J�
��L����K�
���K���
�����Z�K�������N������������

�������
���M������K��������8]̂_̀DaBG�L���M
N���#�N��������K�
���K���
��I��\V�K����
�b�����
���K���
���������	��������������M�������\����K�����HI������K��
�������������������
�I�\����������K����
�����
J���������	c���K��IV
�������I�K��������������	����������

�
����J����	������
��\������
�����
�M�����
�M��I�����
�����IK���������K���
��������JKJ�������K���JK��������J����
����J����	����M�������\����K�����K����V����	�������K��J��
����	�����K�������
�M�����
�
������������J����
���N��I��\V�K����
��L����K�
���K���
����V��K����������������M�����
V
��K
�����I��
���
��\���
����MI��I�����J����
������������
����������
�M�����
�
�J���
�����M�������	���
K
�����J�����d�cUe��HI����
�MIV��I���I�K�������K��
������N��M���	����
�������V��I�������������������I��\V�K����
����
J��������V��
���������K�
���K���
���
�����

���������������������M��������
V
��K
����	���I�K����������������	��
�
�d[���e���b�����
���K���
����L���M
N���#�N��I�\���������N���������\�
��	�����������U�V�����L���M
N���#�N���
�����
�	�����������������M�������	������
��\������������M��I����������������������P��������P�P�����#���
��������N�QR�	J
�R���
�S��$�������	
��������IK���
����������c�������\��
�dfe��b�����
J�����������\�
��	�������N��I�
��U�I���������
��\���	������I��
�����K��R��K���V��I�
���N��I���������������M���������M�
���I����������\��V������������
�����
����	��K�J��������
I��������V��
I�
������I����N�������K�ghijklki�\�
��K����M
�I�\����������K����HI�
��
��I��K�
�����J���J����m��������I�
��V�������������� �����
�����J��������	�������K��J��
����M����K�L���M����M�����	��

�\���J����I�����������������
��\���dn��oe��HI��K������K�����J��
�J�V�M�
������K�����������I��\V�K����
�O���W������X���J����������Y	��R�T�����������������K�
���K���
����
�J�������
��\�����HI�
��M�����I�����
��
�J���
����I��\V�K����
������������
���K���
����L���M
N���#�N���
�������I�
��V����������V
�
�I�\��������������\������+�������������������������������������������������������������"�����K�������X�����������	V�������\����K������������������b�
����K��������p��\��
��V����H��I����	V���J��������q��M��P��["��n�c�����P�P�������I����r��[[r�ff������K���s���P������
��N�tPJ����J������"�����K���������\����K���������������������X���	�K�����b�
����K��������p��\��
��V����H��I����	V���J���!���u�M��N��	���n��n�c[U[��P�P�������I����r��[[r�fU�fn���K���s�m�����������
��
N�tPJ����J����



�������������	
������������������������� ����������������� ��!"�#�	���$������$%����&�'���������������%
�(�)�*+*,+-**�./��0$$�
�)*�+1*+-**�.�����0�0$�)*�+1-+-**�.��������2
�$�����������3��������2����4�(������0���������(��0���5��1�6�7�,�81�+�-�9:���1�8�;+;,�9/�-�6�7�,�81�+,*<:���1�8��+-==9/���6�7�,�81�+;=;9:���1�8��+1�*9/���6�7�,�81�+,=*9:���1�8��+=-*9�)>�(+�1.+�	�$%����&�'������������?�'��@���(
���4��&��03���0
2�3���2�*+*=�$-+�A2��
��
?�(�����
�3���������$%����4�
�����'����?�1�$$����'������&���2
�3����4�
��0����2�
�20
�&�
����?���+�B����$�����$������$%����4�
����(����������
�3)@.����3&��
�3)@CC.�)%�
3&��
�3.�3�3��
������3�������DCE�	FG7��$�3
�4�'������+�H������2�H
/�I/�H�/�H0/�D/�7�/�������>����$��
���J�������$�����$%����4�
������
$����0��(��&��AA	�$��&�����	����
�<-<��%%�
��0�+�F�����$�
30
?�3�����4�������
$�����?�0��(��2�ADA�-,���%%�
��0�+�� KLMNONP PQRSTUVWXYZ[\W]̂_̀\]a b cd c eSaeSbeSdeSceSR �>�(+�1+�E�3������2���$%��(���������B��4�����E���+��f%������5�1�6�
����/�-�6�0
����
���/���6�2�
����/����6������/�,�6���$%��(�������g�#h��#�������##ih##�"��G�������
��0�������3�������%�������������������22�
����������&��'?�$������3����+�A���&��1�������
��������&��'?�$������3�3��
������4�
��&�(&�
��&���&��������&��-�������&������)>�(+�-.+�F&������������22�
������4����&�$���'����?��0���
��0$�6����&��1�������
������������$����4�
���
(��3��
�(��������&��-�������&�6�$��
������+�



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



�������������	
������������������������� �����
����������������������������������������������������������
������������������� �� �����!�������"��#!�����������������$
��� ��%������ !���"��#!������&�������$�'��(�����(��)
���*�(���++�
(������(�������������
�*
,���
���*�)������
(�
��+�������,-�.�/�//0!����/���"��#!�����(���� �%/012�� ���"��#!�����(��&
�3���!0 2������"��#!�����(�&*����!0 /������"��#!�����(�4����!/0!%�� ���"��#!�����(�&�����101�5/���"��#!���������6������1 0�� !//���"��#!������&�������$����������������������������������������$�7��������8�������������)�����9*������
�����$������-����:�;�:�.�:����:�&
�:�&*�:�4��:�&��:�6���6���,������������
�������������<������)������)������������
�*��$�
��������������+��������������)�
�������*�$�
��������$��������,�����$�
�������������������������������������$����������+���*����������������������������$����������*����=5>��?)�������),���������
��*������
�����+�
������)����
����$�;�����
��$��)�����
������$
���5�	�+�����
� �� �����
��������9*����,������
�������
�*��9*����,������
����=!�>(�����)�������$
�9*���������������������������
���������
�������@�����A�����������������=!!>�������������������)����������������$�����
������������
�����*���,���B�=! >��&��+�
�����������
��*����������*��������������
����$�;�����
��$��)�����
�����$
���5�)�	�+�����
� �� (������
�������$��)
���*�(�������(���++�
������
�*
,���
��������+�
��������������
������������7*�������
�������$�'�������������!���A���������+
�������*�*������(�������������
�������)���������*���
�����������!���������*
�������������������+�
���C��
����������*���
�����*�*�������)�A���������*���
����
��)��)�
��)��+�
��������������
�����������=!�>��D���
����������*���������,�@�����A�����������������=!!>�
��*���������������*
���*���������������)��������
������$��)
���*�(�'��(���++�
(������������
�*
,���
��������*++�
��������$��)��������������*
��������
���������������
������E�������
��*�����$�'����������������������������������������������������
�����)��)�
��)����*
��������
��������������$��
����������������A��)���<������$���*
��������
�������������
������
���(�
��+�������,��*
����)���*���
������)������$�
�������!������ ��������*
����)���)������*�,�+�
���������)���������*���
�=!!>��D���
�������������$��������$�����
������������
�����*���,���B���������������������������������������A���+���*�����,��)
���*�(�'��(���++�
(������������
�*
,(�������������������A�������
��+���*�����,������=! >��&��+�
��������������*
��������������
��*�����$�)���,�������������
�����$
���7��������8�������
��*�����$��)����������������������)�
�������$
����������B�
���������	��
'��'����8�������
���'�(�	*���8������8��',���AF����������8��������������$�������$$�
�������
��$�*��= (�!�(�!�>��?)�������
�������$�)���,��������������������������$
���7��������8������
�����+�
������)��)����������������
�������������������������$���)�
���������F��������
����+
��������������������,��)��G���������+����
�����$����
������
�����������������������)����������$
����������$�F��������8����������H
�������������*������,�&��������'����G�'�����=!�(�!�>��?)����������
��*�����$�'��(���++�
(�����������
�*
,���
��������
�����)�������
�������$��)�������������������,�F�E	(��*����
�����
���,�����
����+�
������)��������������$
�������������$������������������F��������8����������H
������������6��)�
������
�������$�4�(�&
(����&����
��������
����������+�
�������������������



������������������	
������������������������������������������� � ������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������ !"�#���	����������������������������������������$����������������������������������"�%�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������"�&$������
���������������������������������������������
�����������������
�����������������������'�������!"�()*+,-./)*.01���������$�����������������������������������2������
�������	
���������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������"�1����������������������3����������������������������������������������������	����������$�����$��$���
"�4�����������������������������	
��������������������������
�������������������$�������������"��������������5����
��3����������	
�������������������	����������6$������������������	�������7�����"�89:9;9*+9.0��!�<�5���=">�#
�����������6����������"�&��
���
��?��@�?��A���
��"�B
�"�C���"�7BC��B�������DEE�"��D!�F�G����">�HIIJIIKJLMNOPNQOLMRKSLRMSOLNRLTNUMSVSWRMSOLNXJYIXJQMSZJINOPN[OMMOKNIJTSKJLMINPYOKNSLNIKRVVNXRY\NXOLTINSLN]YOQ̂R_̀aR_̂O_SQJ"�%���"�b�����"�=���"�C����"��DE�E��cd��Dee6Def"���e!�B���������g"�������������1"�����<����F">�&���"�����"�&��"��DEEh��ij��D����ekf6�elk"���!�F�G����"�����B���������g">�%���"�b�����"�=���"�C����"��DE�E��cd��DDe6DeD"�� !�#����6'
������&"��m�������&"�����m��������6<����������n">�������������DEE ��oj���h 6�fh"��k!�g���G�5���p">�F�����������5��?������������q��������"����b��������������������"�41C��4���������fkk���  "��l!�r���$����p"�����'���
q���g">�p�������=��������$������������
�������������"�B
�"�m'��4��������DEEE"��h!�<�����4"�����b��������7">�F��������
���
��"""6�5���������������������
"�%���
���sC�7�n4��7�������=����������4��������DEE�"��f!�'��$���A�������g�������b�����������$��������������
������?��@������
��"�t�n�DEED��C���e���$��"����E"���E!�'��$���A�������g�������b����������������f�����@����DEED��������$�������������?��5���@�������
�������������?��5���@��������"�t�n�DEED��C���k ��$��"��e f��uD�$��"������"��"����!�<�����67������m"�����7������#">��������������$��������?��@�����
��"�B
�"�C���"�7BC��B��������fff"���D!���5�������s">�7�����"�F���"��DEE���cv�e���D�e6D�h"����e!�'�$������������@�������������5��?����������������$�����������������DEEh6DEEf��'�$����Bs%b��4��������� DE�E�� ���"���"�������"$�w��$w����w ltD�m Ethm��&lemllhlmDDt����lh�w�sxyky%��
y'���y�yp�����"$������!����@�������p"�����'?z�q���4">�%���"�b�����"�=���"�C����"��DE�E��cc��lD6hD"��� !�'�$�
��"��'���C"��{����#"��#������4"��'�����g"�����1��	���4">�&�	����"�s��"��DEEh��oc��e� 6e k"�00



�������������	
������������������������� ���� �������������� !�"!#$%!"&�����'�(�"&�(�))*"&�+��!����,!)��'%!�-��.�/��0��������1���23����456
�7�8
���9��������:����
��456
�7���:�;��0��9����8
���9������/�56����<�=�
����>�9�
�7����?�56���1�5;7�9�	;5;�5�����@ABCDEBF�2��GGH�
I�;��������0�������39���756�;���;��
��J��9����1�K�<�0����1��9���L�����	;5;�5������1����
�L�:
�M��
�;�9�1��N�L�;5;��JL��9�OK��;�5;�MP5�;�9�
��QR�=������5�S���56�TU
K�/K�U�K�VK�ULK�W�K���K�X1��
�;�Y�ZI�V���
��0����������<�;7�����;�������9����9���;��56�9����7=K�����=���M����7=I�27����������97��;�07K������S�����9�S��;�Q5��=������5�S���56�9������56���;��
��J��9����1����<�9����MP�<�;��=�9����S����97��S<LMP5756�9���;���5;7�;5;�756�;���
���56�9��756�9�����5�I�'[\]D�Ê_̀a\]bF���;��
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