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����������0����1�����
�����.������������������+�������
�	
������"���-
�����"�������
��������������������
�������0��������������3�����������0��������������������%
�������
�������������������������
������������"��+�
��������456"���������������	�
����<9z{|B<z=}<~>?���	�
����	
CD�����������	�������������	��*����1������������������7�
������������1���������������
������������1�/�������1�������3����������	�����$
��1�43������������C
��1������� �



�� �����������	
���

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

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

���	�$������$
��-��.��	
��/-
����
��!��	���

���	�*��������
�������	
����
�������#��!�&���#��
���
����	�#	��	����!�������
���0�1���/����	�������#	�������	
�������/�������!��	
���������
�
������������	�������#	����23��!����	
�!����������!����/-
����!���#	�.��	
��

���	�-���!����������!���������	
��

������
�
��������
��	������������
��	
��	
�
��!�&���	 �	�������#	������
������������	�������#	� ����	�� �/�
������	
���������
�����
4�
��
��
��!�	�#	��	����&���	 ��23�����/
����
�����������������
���!����	
��������!����������!����/-
����!���#	� �!��������
�����5
�	�������!����
����������������������.��	������6���������
��
����������
��

���	 ����*	��	���������#�����*
�
�	
���*��	�&���#��
���
�/
�*

��78�����79�&
������ �����
������	
��0�1��!��	
�������������
��
#�����!���#�����#�:2% ����;<7=.��	
�����&���!��	
�
��������������*�������
���������#��	
������
����&��
�	�� ��
�
���
��/&�������#���,��!�(�	���� �!����>����0���	
�����������#&��!�>��*�
�#
.��	
��
�����!��	
��

���	�	�*
���	���&���#��
���
�!�����0�1�������
�������#������
��

������
��!�&���	��������������	��������
���& ���

����#�����
����
�#������
�!���
*�����	���
4��
��	
���
4�
��
��
�������
#����
�������� �	�������#	������	�������#	��
��������.�1�����������
���	����	
��23��!!
�
������0�1���
������
��/&��	
����
��������
�����������������!��������
��������# �������/����#�����	
�����5
�����������������������������!�&���#��
���
.��	
��
�������������!��	
�����
����
����
���������!�&���#��0�1����
����
�
��
� ��/��
���� �&���	����
�������#��/�����	
��������	
���
�����!����
�
���������& �?@ABACDEFCEDGAF@EBHIFJKE@AJKFDFABLEMH@EDGFBE@AJBHCNEOPHKFDFIFQARES@TJCEUHVDGWEJCREOXCDAY@JDAREJCRE2��
�#
���'�/���+��DGWNECJZAK[EDGAEY@HV?BEH\E[HVCYE?AH?KAE?J@DFIF?JDFCYEFCEDGAE@AIHCBD@VIDF]AE�

���	 ����
������	�������#	��
������������
����#!����
�����#�!�����!
�����!����	
���	�
�
�
����!��	
�����!
����-
�����

�������!����
�����	
�������
�������
��.�1���	������
4� �!�����
������#���
���
�
�
�#
��!�����	
�����������
�����&���!��	
�
���������������!��	
���������#���� ��	�����
��5��#��	
�!���
*�����!�����
����
�#������
��!�&���#��
���
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	��&�*(�\]̂_̀abcdaefĝahc_àefg_giafjk̀adefgl_gam̂necjeophgleg_fdhnèaqeophgl_g_lrdeophg_mgj_m̂hgacj_s̀engchgt̀efan��%(&,�*��*(�ABu1=0111?�";#	$��vv��LR@Z87w!DQ�DJRS8?�01AC?�><��=x<�� 8"�(H>(&�G�#�
"�*("#&��
"����y	
*&��0�&(
:�&5
5�
�*("#�����	�*
*(�*
"�>�$,��#
"�>E-$�#
"��
��5>$
��
����(�#��"(#	����*
�(*	#
�������(9&
$�(�(5��(5>�����(9&
$����"�"�(5
�(*	#
#���
$�-&
"�$(�&�?�K4�'	(�"���#
&
#�(&�3
*
"�#�5��(H>(&�G�#�
"�"(��&�3
*
"�(�>
""
9(�&
"?�'	(�����"(�
:�&5
&
5�#�5��>�$,��#
�>E-$�#
��
#���
$�#
>
3�*(��>�&�	��3
&�5	*
��
"�"�9��:�#
��6
"�(5���*
"�
"�&(*("�*(�(�"�����LR@Z87w!DQ�DJRS8?�01AC<�P(""(�"(���*�?�W(#$(&#�(�Z�$$��01A0?�><�0��&(:(&(�#�
5�
�(*	#
�������(9&
$�>�&�5(���*
"�*�6(&"
"�>�$,��#
"�>E-$�#
"�*(��5>$
��
����(��5>$(5(��
����*
�(*	#
����(5�K�&�
*
�
5>$�
*
?�*($��(
�*����"(	�*("(�6�$6�5(����>�&�5(���*�"�>&�9&
5
"�(�*�#	5(���"�



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

���
�
)
����
�	����
)�����
�������	�
�������	)0�
�	�
),��)
���-���)�)-��	��	����	��	�
),��(����	)
��)1�)���	��
�1���
���	�����#��! ����%23�4���������� !��"#�$�!����5%�%����%�!��$������!6�!��'�!���7����
�()	����	���	�����������	)��)���
��)�(������
�)���)���(�89:;<=>��?@AABC�D�������-�(E�)��F(�,�(�	���	������
���-�
)�).�	�������	)��)���*��	������(���������F
�����G��
�)��)���H���#�$����IJKKL��%��� �$'�!��L�!��4#�3�MNOL��#�%�#���!������P������������L�	)��)���	����	�
���	�.���	��Q
��	����	��*��E()���
��R�-����.)	����)�����).�	����������(�1������	��
��)�	�	���.)
��	�����-(����	�
��.�(.)������	��-�

����
���-��-����-�������S���E�)��	��� ����! ����%������$ T ��������#�����#�U�$V�2�WXY4Z[\L�IJKKL��3��]BC�;��	��������������	)��)���*��	������(�	��������̂��
��)�(�-�

����
�������*�������(�,)
(����1��
)(�)����-�)��)	�	��	��,�.�����������,)���	����(�1������������*��E()�C�_�

��-����

�����-�-�(�	���
��(��-̀1()���1��
)(�)���a���	��,�����)����-�������	���	������-���)�)-��).���)��(�
).����	�����R�)���8bQG��cd?@�BC�G��
)	����	����*��	���������(�,�(���e)
�+�)���	���	���������	��),��(���	���	�
�-�(E�)��
�-̀1()��
�-������	�
��.�(.)������	���	������)���,��(��)�̀����
�	)
-�
)�).�
�
���

��)�������
�-����)��
�	��G��
�)��)���f�	���(��	��?@AA��	��*������
-��)�(g���h�����=�������)���(�
�1����
�i)��)��
�Q���j�)��
��<��)�)
���G�(����)
��	��?@�������)*)��	��-�(��9��
)(���-����(,�	��-�(��i�������>�,)
(��).���C�k@c�����?@@cl���>�)�	��i)����)̂�
���9�
�
�	��Q	������_��)���(�8>i9B�8>�)��C�@C]@�m@�Bl���Q
�������	��G�)������	��;	�(�
������8>�)��C�ACd�@m@dBl���h(����_��)���(�	��Q	������8>�)��C�?dC?ncmcdd?Bl���h��,�����b�)
�Q	�����o	��b)�)
�a�)��	��Q	������8bQG��cddnBl���h(����_��)���(�	��Q	������8>�)��C�?]Cddkm?�Bl��(a��	�
�	������
��-��,����
���-�(E�)��
�-̀1()��
��
��	��)
��/���-����.�������	�
��.�(.)������	���	������)���,��(�	��*�����
����)̂�	��8bD>>��cd?cBC�_�

��
���)	�����h�����=�������)���(�
�1����
�i)��)��
�Q���j�)��
��<��)�)
���G�(����)
�8?@@�B���(��)������	)��)���p��	�����������-�������	���
��	���	��
��)�	�	����	��*��E()����#�T�# !������������� ��������������#����%%�L��'���!� �q�%�"�#� %���� "��$����L�7%�T�!�q�%��rU$ ��%����%�����5%2�Wh)	�
�L�IJJsL�4#�3�MOt����%�'�� %�# ' !������$"�'����#�'�� ��������#L�%�u�L�$5!"��L�#�$ " ��L��# "�'�!�� �!�$����%�� �$L�% ����������!v' ������!�%� '�!��2�Wh)	�
���?@@���;��C�c�BC��;�>i9w89:;<=>��?@@�B�*��	����������	������)���,��(����
���;��C�]���)�*�����	���������6�#!�����%��$�#�!���!% !��T�!��'�!��$L� !�$� #&���$��'�!�%�����#��V�#�%�����#�U�$V���T�� ����'�%�$�������$�L�%�!����#�"#�%% ��'�!����'�$ ��������#5���������#'�!x!� ��!���%��$�23�;�(�)���)�	���)�*�����/�����1��R���
�
)
����
�	����
)�����-��,��

).����-()����	���	������



�����������	
�������	��
�����	����������������	�����	�����	����	���	
��	�������	����	���	�����������������	����	������
	����������	
����������	����������������
����������	����� !"#$!%!$&#'%()*!+!,$%-.,/%&%!0'*/*!&$1$,!&%!-	�2
�	�����3��	���������	�	���������2�������4.5$,&%&$!$!6*7!.&$%.7!&$!7*4.&%,.$&%&$!8#/%6%9!:;<=>?@A!BCCDA!=,EF!GHF�I�3J��K�L�MN���OPPQR�������������	���������	���
��	
���������������	��������������	
�S����	��	���	�	�
���������	��
�	�	���������������������	�������������	�������������	���	���������T���	�	���	�����������������
�����������	������������	
��U�	�������V���	����	����������	��	�2
�	���	�������	������	������	���������	
��	
V����������W�
�����	������T���	����	�	��
��	�������	������������	������������������������2����0,$-$,$6E$7!X!1.&%A!X!7%Y&$A!X!%4./$6E%()*A!X!$&#'%()*A!%*!$7Z*,E$A!%*!4%[$,A!X!Z,*-.77.*6%4.[%()*A!X!'#4E#,%A!X!&.\6.&%&$A!%*!,$7Z$.E*A!X!4.5$,&%&$!$!X!'*61.1]6'.%!-%/.4.%,!$!'*/#6.E ,.%9!K�L�MN���OPPQ�������OR��I�̂U3�K�L�MN���_QQOR��	���	��������	������OQ�	��������	������	����	������	���	��
	��	�����
	��������	������������������̂��̀�a�����	�����	����	�	���������V�����������	
��	���������	��b�����	����	��	���	
��	�����������	���������	�/*&%4.&%&$!&$!$67.6*A!&$!-*,/%!%!0/*5.4.[%,A!%,E.'#4%,!$!%/Z4.%,!%!'%Z%'.&%&$!.67E%4%&%!6%!,$&$!������������̀����������	�����������	
��������	�����
��	���	��	�	������	����	�����	�������	�������2��
��V�����	��	
������
	���	�����
	�����$\,$77*7!&*!$67.6*!/+&.*9!K�L�MN���_QQO��c��	��R�����
V������������������
	������d��������������
��������	�����	�����	
��	�����	�����	��������	�	����$/!7$#7!e5�$E.1*7!$!f$E%7A!%!./Z*,Eg6'.%!&$!0%/Z4.%,!���������	������	�h��	�	����
	�����	����i�	�����	����
	���������������	
��j���	��	�h	�������2�������
�����������k�	�������	�������������������������������������������6Y/$,*!7#-.'.$6E$9!$!Z,*1$,A!6%7!$7'*4%7!&$!E$/Z*!.6E$\,%4A!Z,$-$,$6'.%4/$6E$A!Z%,%!',.%6(%7!�	���	�2
�	������	�i	�����	�����2������	��������̀����	������
	���������	����������	������
���	����	
V���	�	����	����S�V��	��	�̂���	�	�L���	�c2���	��	��	
��������
�	�l	�2
�	�K̂U3��_QOmR��̂��������������̂
	�����������
��������	�3���	���K̂�3R�K_QQnR������̂��	�	�������������������	
���a�������
	���i������������	���	
���̂
	��U	���	
����3���	���K_QQOR�����
�����mQ�����	�	����������
����opqrpstsuvswxuyz{|s}~q���	�����	���������	
����	2������_QQn��I������	�	����̂�3�K_QQnR���	����	���	�������������j�	�����i������	����������	��������	�������������������	
����	�	�	�	
�	�����	����3
������k	����������2���������	�������T���	������	�����������	
���������
������������
	�����	���������	
����
2�����	�����	�����	���������	���������
������������



�����������������	�
�����������������
������������������
�����������������	���
���������������
��������������������������������������������
������ ������!"#$%&'(&)(*#+&(&,%-./%-0++%&1%'%+&.("#&2'34#56%7&������������89:������;��������88<����
������
���=�������������
���������������������������������������	�����	�������������������
���������>�����?�88<@�������������������������A������;B�������������������C;����������������������
����������
���������������������� �������������
������������B�����������������������������������������������������������������������������
����������������
�����������������������D��������������������������������������������������������������������������������������>�����?�88<@���	����������;�����������
����E������������������
�����������	��
������
C���������
����
���������������������������
�� ���F�
�����������������������������	��
�����������������F�
��������G����H���������
���������
���=����������������������������
��I�������������	���������������������������J�K<������;��������88<�����������	�
��������������������������������������������������B����������
�������������D��������������������������������������������������L��G����H��������������������������������������������������������������
�������������������
���������B����������������������
��
���<�F�������=���������	��������
���	��H����D�	��
�����
������
�����������������������
�����������������=����������F���
�������;������M�����������
;�����������������
����������F�
���������������������������������������������������������������������������
����������������
���������C���������
���������������������G����
���������	��������
�������������
�����
�����
��8KK��������������������
���������K:�99N�����������O�8�<��::�����������?I�P���8KK@���>���������������;B������������������������������
������������C;��������������������������
�����
�������!/%Q/#-#&)#0+&2'34#56%����B������������������G�
��������������������������������
���	���������
���������F���
����D����=�������������������������������������
����F�
���������A�����;����G����H�����������������?I�P���8K8@������������G������������������������������������8K:������R�����
��������������������������
�H�������������������������������C;�����B���
����	��
��������������
����M�)(*#&ST��������������������8K����������
�������������������������������������KN�?A����@���K<�?���������@���������������������	���������������������H�������������������G����A��������
�����������������
�����������NU�?����������������������@���
������
����������������������
������)(*#&VT��	�����������������
���
������������
����
��
���N8U�?��A�������������@��������������C;����������	��
�����������������
������NU�?��������������������@����?��@������?��@�������������;=�������
���	��H����D����������W���������X����
�������������;�����������)(*#&YZT��	����������
��
����NU�?��������������������@�����
�������������������������B�������������������������	���
�������
��������	��
�����������D�������������	����������
���	��H������������I�����[��������W�������\��I[W��



����� �������	�
�������������
��������������������������������
������������������������������������� ����������������
��������������!"#�$��� ���
��������
�%�����&���������������
��'(����������
�������
����������������)*+,-�$./01,2��3"45��6789:7�%-�1���������*����
��������)��������$3"45%����)������;���
�
���������<�!=>3""=���
�������������������?�����@�����������)��������� ����������������������
�����
A���������(��������������� ���������������2B.�$./01,2��4==�%�������&��C���������
�
���������������������������������D�������������������� �������������������������
�����'(�����������������
CE�������������C����������-�@�������
��������?@)����������
���������
������������1��
����@�����������)�����������������������������
�������?����
��,�
�����.��
��$?,.%����������������������
��������-�@���F
�������?@)����������C��������������(�������������������
�����������
��
��������������-�0������������������
��������(G�
���������
������?@)� ��������
�������������
�����'(�����������������������������������������������������
����������������
�����-�)��3"4��������������/���������;@)>;?��<�"3�����33���D��(������3"4��$*);��3"4�(%����.����@��������;�����;������������������������;���������@���������������������������������������������2����<�4H-54!>4�-�0�.@;;��������������������������������
�������������
�&
��I��
A�������������������
�����������������
��J�����������(����������� ��������������������������������F
�������D�������
���������������������������������
�����G�������������������������������������������������(���������������������
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��� �$�WXYZF[\T]��}�����1�̂�~�1�5@�a�C@��)*�+22)1�X)B,2.9|�(�}(77(*�Ŵ�~�1�5@�a�C�+,M)*8.8�?:(�)�-*.3.7B)�'(�.,>7+2(�')�5(2?:+2.')*�2)9+.7�,)�8I-)')�')9:8(,->*+)���������
�������"������P#�!�"�����!	���	�
�	
	#�����"�"�
	#�����
	�&+*�:8�,K6(7�'(�.,>7+2(�?:(1��@@@��+,-(*5*(-.�(�*(9),2-*N+�)2�8)'(7)2�):�?:.'*)2�,)2�?:.+2�.2�6+2=(2�'(�8:,')�'(�"�
���	��"���&����������������
��P"�����������	��
��������%���"�������	
��$�����	����������.9(22)�G2�(2-*:-:*.2�?:(�M:,'.8(,-.8�(22.2�./=(2@�



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

��
������
��������
�
��
�������
������������������
��������
��
���������
����������
������������	
��
�����
����
����
����������
�
��������� ��
�����
	�����
����������!"�������������������#�$��	���������������	
��
���
	���������������
������������������������
�������
��������
��
�
�
���	����
���������������
��������
������"���
��
�
 ���%&'((')*�+,$,,��-.�/0#�1��������
������������2�"����3�%-.-.��#�/�0�����	����
������
���
�
����������456789:;4<;=5><;?<@A<@><B;><;C5BD8;D874;698B8;EF8@>5;4<;G7G<@678;5;7@>7GH>F5;@8;65DF@768IJ5;��	����
�
����	����������
�
��
���	���������������������
������
�KLMNOPNLQRLKSTUQVTWSNXTUY:;Z[;EF<:;45\B<AF>5:;84;?B<C<B]@6784;EF<;54;7@>7GH>F54;C8̂<D;F@4;>54;5FAB54;_<B8D;FD;KLMNOPNLQKL̀XMSKTKSLMTUa;b8;=<4EF748;456789;B<65@4ABFA7G8:;4<;7@A<B=B<A8D;c54;4HD\5954:;8;9H@_F8:;84;	
����������4;7D8_<@4d:;54;D<754;47D\e97654;EF<;65@4A7AF<D;5;65@A<fA5;456789;7@A<B@897̂8>5Ya;1
��
��
�������KLMNOPNLQRLKSTU�����������!�"��
����
��������������������
������������%2�g1h$ij��-.-.0#�k
����������	�
����
��
�������
�������
�
�����	������������������
������������������	���	���	���
���������
�����
����������	������	�������
��
����������������������
	�������
������
���������
�"������������	������	�����
��
�������	�������������������	
��
��?7@A<B=B<A8D;<44<;DF@>5:;<;EF874;DlA5>54;65A7>78@54;><;65DF@768IJ�������	�� ����
���65@4A7AF7IJ5;>8;B<897>8><;456789;565BB<;<D;=B56<4454;><;7@A<B8IJ5Y;mnopqbrstu:;vwxy:;=a;zw{a�&
��
��ONQTU#�%-..-��#�/||0�������	������	�	���
���
������2�"����3��
����
	�
���	
�����������}~
����
� ��������	����
�
������
��
��
������
������
���	
�����
�����"
�	������������
��
���������������
����������������������
��������������$������������������"
��	
����
����
���	
�����������
�������������
���������><@5D7@8;65D5;?65@�<67D<@A5;65@ZF@A7G5Y�;�<4<@G59G7D<@A5;><;B<C9<f�<4;	
������������
��
��	�	�������
�������
���������
������������������������������
��������	�����
����������������������
������������
���������
��~
�#�1
��
��
�������������������������������
����
��
������������������
���
�
������	����������	
���������	��
��
������������������
�������������������	��
��
�%�����0��������������������
�������%��	�0*�
�����������������
�j��������"
�	�����
���������
�����
�������	���
�������	
�����������
������
�"������#�$���	���	������~
���
�	����#�+�������������	��"���������
���	����������	
�������������
�������������	��������
�������������������%������0��
������������%2�g1h$ij��-.-.0������
��
���������������
���
�65D=B<<@4J5;>5;4FZ<7A5;456789:;EF<;l;DF9A7>7D<@475@89a;?�8B8;A8@A5:;l;@<6<44[B75;9<G8B;<D;65@A8;��	������	
����������><;>54;<4=8I54;><;<f=<B7]@6784;5F;>84;A7=7C768I�<4Y;m�quuqn�;��t��:;-.�/��#���0#��



����� �����������	
�������������������������������������	������������
�����
����������	������������	�������
��������������������������	�����������������
����������
����������	���������	������������	��������������  �!"�#$%$$���&'()*�%�+,-./0/12,�	���������
��������	����3���	����	�����4�����5
�67����8���
������	������%
3
����9��������
	��������8���������
����
��������	��������������������:���	����	�;�	�����
��������<�������������=�����	������������������������������������	��������	����������
����
��������������	����������
���������������������
�������
�������	���;�	������	���	����=��>���3�������3������������������	�������	����������������	������������������������9�?@%���&&A)*����������	�������������	����3�	��	�����������:�������������������������������
���
����������������	�����������������	
���BB������	����������������������	�����	����	�����
���������������	�������$���6�
�����������
����*����������	�����������
����=����������	�;�	������	�����	���	������������������������������������������C�����������3�	�������
���������
�����;�	��������	������������������������3�	����
��������������������������������������
�������������	�����
�������	��7�	����������	�;�	������	��������  �!���&'D)*�%��
�������
�����������������������	������
���������������	�������������������������������������	��������������������������3���
���
��	�������
�	�����3;�	���������C����������	����C������	�������7������	��������������	�����C��*�%�����
������	�����
������������	�������������	�;�	����7
����������	�����������������
���������	����
����������������	������������������!�?�E@F% ���&'G)*�%�������������������������&'D���*��(')����������
�H�5���	�����	���I����J���7�����'�A&"�'�A�)������	�������	�����������
�������C�����
��������������������	�����
�����������
���	������������
���*�@����:������
�����	������
����������	�����K���������������	������������3�	���������	�������������	�������3��3���	������	�����������
��������
��������
�������*�E�����	��������������������������������C	�
�����	��7�	�������������C����;�	�������
���������������������3���������*�E����������������������	
���������C��	��
������������	����������������	��7�	������������	���������������
��������
��������
�����
���������	
���������������	�������������������
�����������	��������	��7�	������������	��������3�
�������
�����������������������������	����������	����
�����	����*�%��������	�������������������7����������
�����������	����������������3�	�����	��������������������������7�����
������������
���<������	�������������������>����
�3�������=��>��������=��������������������������������*�LM-NO,P,M+,-./0/OQR,�8����
����������
����������������8�����	������������
������	������	�����
������S�FE?%9I���&�&)��	������
����������
������������������������	
�����������������	��������	��������������������������	�����������3��������
��������TUVWXYZ[\U[T]V̂X_VZ\UỲ[abYZWZ:������
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����������
��
�������������$���������
������������$�����������������������	��������� ��
���W����������������������������'����������k$���������������������
�
������������
������j�������
������������������������� ��#��%���
������VW�VY������_̀]�l���"������������ �����%���������R��g��h��� ����!�Z�ì]�lmnopoqmrpmẐì]�g�����'h�
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����	��JKLMNM�������C�B�	�OPQH��	������	����	RS�Q����	�	��T	�	����������U�	���V���	���67$�+�%�!� !&W 7�%� $�(+!�*�! + $�%$�+%%��!+�(+!%�$/-$*!X��!+�Y�%+-!X��!+3�+*;7($�)��	�������	������	V	�	Z�������������T���������	������������	���[H����=����	>?\AO1+�%$67X��!+3�]$'+�$�̂2)!(+3�$�)*$�*!%�%3� $�*$)+(�%7+%��*W)!�+%� $�5�*(+�!*_�!�+�$�������	��	�	���V���	������	�	H�����	���	��	�	��	����Q�[�	��	���Ò����	�	����������)$/)�3�̂2)!(+3�+!� +3� $%$�&�'&$�+�! $!+� $�67$�+�%+:$ �*!+�)$(� $�$%)+*�+%%��!+ +3�*$+'($�)$3�+�(+!�*�! + $3�-�*67$3�%$����*!),*!�� $�%+:$ �*!+�%$�*$%)*!�;!*�+�)$*�+�($�)$�+:$*)+3���	�������������	���	��a��a����	������=����	�>@R<bcde3���9�&$(�%7-$*+*!+��%�! �%�%0��f(�$&! X��!+� +����%)!)7!"#�� $�7(+����%�!X��!+���'$)!&+�%��!+'3�+%�9�&$�%�;+*;+'g+(3�$�67+�)��h,:�*+�-*�-i$�67$3� !+�)$� +�+'$;+"#�� $�%7-$*!�*! + $� �%�9�&$�%3�̂2)!(+���������	��	���	��������	�V	T����������	���V����	�	������������B�	�	V	�	Z��	�	������=����	>@GAOU���B����������������	���	�D���������j�	�����	
�������������+-��)+(3� $�5�*(+�67+%$�!�67$%)!��2&$'3�67$���-+-$'� ��%2:!����(-$)$�+��! �%��$�67$��� ��*$:$' $3� $%��(-*�(!%%+ �3�!�$/-$*!$�)$3�$�)*$��7)*�%������**$�+��9�&$(0�k�67$�+%�!�)$;*+�)$%� ��lh�%7:$�)$� $(�$(�%7+%�+'$;+"i$%�-� $�%$*�)*+ 78! ����(��-*$����$!)�%�67$�+%�9�&$�%�%�5*$(�+�)$�+�$/-�%!"#�� $�%7+%�! $!+%�$3�-*!��!-+'($�)$3���(���$�$%%! + $� $�%7-$*+*�7(+�:+**$!*+�!�&!%W&$'�$�%.'! +�67$�%$�-i$�$�)*$�+�$/-$*!X��!+�+ 7')+�$��� $%$9�� $�+-*$� $*�$�%$� $%$�&�'&$*� 7*+�)$�+�97&$�)7 $0�4%�$%)7 +�)$%� $�fhm3�7)!'!8+� �<%$� $��*W)!�+%�$�%+*�+%(�%3�+'($9+(���$/$*�W�!�� �� !2'�;�3���(��-*!(+8!+� $�*$���g$�!($�)�� ���7)*�3�!� !%)!�)+($�)$�+�%7+�! + $�$�$/-$*!X��!+0���1$%%+� !%�7%%#�3�f'!+�$�$/-i$�97�)��+��;*7-��67$�+�%��!$ + $3� $�(+�$!*+�;$*+'3�-*�-i$������	�	�V���	���V	T���D����	�������������C�B�	�	���	Q�����	�����������������������D����Q��������=����	>@\AOn��	��������		$ 7�+"#����(�� !*$!)��%��!+'�V���	����	���Q��	H�	�=����	>@\A��	�	�����	�����������		�	���	���	��	���	������HD�������	���B	
���V���	�	���B��������������	�������	V	�	Z�����������=����	>@oA�92�67$�+�$%��'+3�)+(:,(3��7(-*$�7(�-+-$'� $����)*�'$� !%�!-'!�+*�%�:*$�+%�9�&$�%3�-+ *��!8+� �<+%�$3�-�*�&$8$%3�%!'$��!+� �<+%0�1$%%$�%$�)! �3�]$'+�-*�)$%)+3�$�)*$�*!%�%3�	V���	�����������	���	���������	�����	���������=����	FGpA������	���	�������



������������������	
����	�
����
���������������	�������������	
�����
���������������
���������������	�����������������������	�����
���������	���������������������������
��������	���
������ !"#$%�# "&'(�')*)+,-.)/)0,-.),1,2)34),)+4.5),67078'9:!#;$�'<=<>?@�AB�C��	���������������
������D�����EF�	�����������������G���
���������������������	
��
�	����������
������'("'�� �H"'I'"' ��"�J"'H�'K"LM�8'9:!#;$'<=NO'$P��$J'H�'���Q'P�J$# �'"'L�#RJ!"'H�'��L":$'PST:!L$Q'���'I'L�� �$H$'P"J'K�JT$'PST:!L$Q'"'�� �H"'��J!$'J�� J! "U'V'��T �%$'(V'H!J�! "'H"'W"K�%'I'"'�� �H"8'�#L�JJ$'"'PJ	�	���������	
�	����������	��	��������G���
���������
��
���������������������	
�����
����������
������
����������������������������������������������
���
��������	�������X�������	���������
�	
�B�V'��Y�#H"' �%$'PJ!#L!P$:'H$'P$��$Y�%'(Z!J�! "�'��������������	��	����X��
��8'H"'[Z'(\"K�#��]���
���̂":! !_$H$�8'$PJ���# $'"'�# �#H!%�# "'H$�'�� �H$# ��'$L�JL$'H$'��������	�������������
X��������G�	��������	��	��������������̀��������
���������	��	�������a
������	
	
��
����b�	���
�����������
�����	���������c�����	��������������������c�	�����	
	
��������
���	������	��
�	�������������������	����������	�	�
���������
�	���������
������������	�����������	��	����������������
�������d�eB�f�����
���������	
�	�������	
b�	������������
�����������	���������
�����������
�����������	�B�� ?@g�?@@�h?@i�?@j�?ik�h?i��?i?�?i��?il�?im�nop,C�
	
���cqc����a�������
�	�������G�	��������	��	���r�stp�3u7,vtp�w3u7h�xyp�z{BAz�|tp�{�XXXA�ytp�wz{�	���
��}���}��
���X�����Az�
	
��c����	�����	��	����~tp�3u7p7,|tp�+���0�z�����G���
����������������������������c�	������	������������X����z�~tp���)�1410)34),?ig�h?i@�?ii�?ij�h?jk�h?j��?j?�?j��?jl�?jm�?jg�?j@�?ji�?jj��kk��k���k?��k��|tp�{)�1410)34)A�vtp�w��,31+6).,0.*�)/�GFqF�
�������	��	���h�stp��X�cqc�vtp�>�a�GF�
��������X��q��>�a�GF�
�������	��	�����ytp�w�	��	����
���������������	����
����������F�	�������
�����	���h�|tp�w),7*�1,*�,����F�
�����������F��F��������	�����������	��	���z615��
���������F������
��z�xyp�z{?Az�~tp����	������}��	}���
���������
�����������������	��	��������X����������	�����	��	����X��
���vtp����	�����������~tp�c��	��������������X����	�����
��������	��������a���������	������F�	����	
�
��	������b�����
��������a������������	��	����X��
���c������X���������}�����
���{���}�}��
��}c}�����	�����A������������	������������	��	����X��
������������
�������
���c���	�
����������	�����G��������
���������������X��
����X��������
��
�������
�������	��	���������	������������
�����G������	������}������	������������
�������������	����������	��	���������X����	
�	����
���G���
��
c�����	����������	��	���B�



������ ���������������	���
�����������������������������������	���
�������������������������������������	���
������������������������������������	���
����������������������������������������������������������������������� �!�����������"�������#$����� �!���!%������������������!����!������#������!���&��'!%��(����������������������)�*��+,--./0123./42,/5167/42,0�/*��'89��������������������������9���(��������8)�:��'������������������������)����!%�������(�������������$��������!�;����������������"��#$�������(�<��!��!���9��=!��������� �>�!������9���9��=���(�<��!��!���������!�����?�@��'����)�����$$�������9�������"������#<���!$������"����������!$�A�������!$��������#� �������$��9����#�������	��!���6.0.��#�����>�#$����!��������������"�����������;#�����#����������������� ��B����$����������!$%��;���������� �!���2C./C2DE,0�F/E10./G./C.HEI/H./02./J15,C/KL/.H1-/!����������!������!���M��(�����$��9���!%�?�@���$=$���*�� �!������� �!���!%������������������!����!��������!�������N��������@��'!%��O�9����%����������)�&���� �!���������!���������#��!$��������%�!������!�! �O��������������������>�����!�� �!������P,C/HI11/��/C.-/Q,HP,/R�/Q,HP,,,/*��+'!%���������������������)�9��!�����#$���(�<������������������#A���"��!������>#����>���!���'����)�!����#������������$����N����*��8OO8�*����9����%��O�����#$���'9�������9�����!���������)���!������������#���������� ������������S,T.P.C,HP,S�*��,T.P.C,HP,�'�������)�����C.6E1U/,/1/C.6E1?������=9��=O�'(�<=>����������#<)��������%�#������#��A��.EE/PV/6.D10/H2C/PV/6.D10/WDE1X/PW0././YD2-.����'�����������������������)�&����>��������9����%��������������'�����������������)�&��+�$$$�(���(������������������������!�����������������������������Z������$��������9��������Z��!������������#�!���#��>���9����������������������O��#�����������������!���������������#��(������!��!����������(�����!��>�������N��=�#���!�%��!%��O�9����%������������#��(P.5./5,-PWG./G./6.Y,[./.1-/3\-�:��'���������������������)�@��'���������������������)�*��8�����O�������!�8�&��G,-2C.H1/�R��' � �!���)�������	���
����������#���!%��!%��������!������������O����%�������������*���%����������������S�������������!$������OS�5.Q.Y2HG.����+�$���A�(�����������S'�)S���]���!�� ��!�������̂_�̀#��!����a<����M�����������!�� �������>������������!��!����!����������������������"������������������$���!��M��!�������(������ ������������!����bcdefghibcjekdelmnocpemnoemcgmjepjgmdejqglmrksgtmuvikwcpmxyy(�	
)z�]�������{��������!����������9��#����"���!�������!������������������!�� ����M��!����!���9������������������������!��������#������9����%���>����������#��z�|����9��!���M�}�#����!����!������������ ���!��A%�M�����_O>���M�������!�������~��O���M����!��������M��#�>���!��������#� �A%������<�����M�9�������!��hcmcmqgpi�sgm�cpm�g�ekpmepdo�ckdepmrkikfo�jmcnoimdejm�iheidgptmuvikwcm



������������	
���
�������
����
�����������
���
�����������������������������
�� !"#$%&" !�$ �'()�&*+�! �, -+&. - /0� /�#/�1,2/ 2,+�/+/ &"+0�-+/+�!#3 2"+!�$ �$2, 2"+!0�2$ 2%�$ !-,2"%�&�������4���������
��������5�������������
�������6�������������������78���96�������������:�������������
��
4����6������;��
�����:������6����4���������96�������	
����������
����������<����������
��4=
�����4������
4�����
����<�����
����>��
:�����?@ABCDE�F�!2/GHI2-%�$ -I%,%J*+�$ �K I%�%!!+-2%�+�3+L /0�+�1+G, 0�+� !"#$%&" �$%�, $ �1MGI2-%� �+�NO& ,+�P /2&2&+�%+�&*+�, -+&. -2/ &"+�$ �! ,�!#3 2"+�$ �$2, 2"+!�:���
����
4���
4���������<����Q
�����4������
�������
������R����4�4�
���4��������AB0� /�#/�1+!!SL I�1,+- !!+�$ �& N%J*+0�L2+I%J*+� �2&L2!2G2I2T%J*+�$+�$2, 2"+0�+�U#%I�%!�3+L &!� !"#$%&" !�"O/� V1 ,2 &-2%$+�&+�$ -+,, ,�$%�L2$%E�F� !! �, !1 2"+0�'I2%& �$ -I%,%�%�+GL2 $%$ �U# �%-+/1%&.%�%� V1 ,2O&-2%�$ �! ,�/#I. ,�&%�!+-2 $%$ �G,%!2I�������
�������
���������
���4���������������:����@����
���������������4�
������5��WXYZ[\]̂_Ỳ_ab̂c��d�
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�����������	
��
�	�
	�����
������
�����
�
������
�
����� !�
��
��������"#�$%&'"#�()*�+,*�-�"*./"#0�1#�*1&'1&#0�23*1"#�*%&4�()*%&/#1'1"#�'5*35'�"#�6#.*7�()*�./.*15/'�'�6).*1&)"*0�*%&)"'1"#�*�&3'8'+,'1"#0�"*�9#37'�,#1*%&'�*�3*%:#1%4.*+0�:#3�*;*7:+#0�*�&*7�7)/&#%�#8%&45)+#%�:'3'�&*3�<��<
�������<
���������<�
������	�
<��
����=
����
�!�
���<�>���
������
��?�@�A1"3-0�1'�%*()B15/'0�5#15#3"'�&#&'+7*1&*�5#7�'%�3*9+*;C*%�"*�23*1"#0�/19#37'1"#�()*�*%%*�5*143/#�"*�"*%'6)%&*�"#�"/3*/&#�"#D:'3'�#�6#.*7�3*:3*%*1&'�'�3*'+/"'"*�'&)'+E�F#%-�/19#37'�G��
�	
����	
�	
<���� !�
��
����� !�
H
���
�<�I<�������
������
��J��
�	
�����
���<!�
��<
"/3*/&#%�"#%�'"#+*%5*1&*%�:3*%53/&#%�1#�$%&'&)&#�"'�K3/'1L'�*�"#�A"#+*%5*1&*�M$KAN�M2OAPQR0��SSTN0�-�)7'�U3'1"*�/16)%&/L'0�:#3()*0�1'�#)&3'�:#1&'�"'�*%9*3'�%#5/'+0�*15#1&3'7V%*�#%�6#.*1%�G��
��!�
��	
G��<�
����
��
�������<�
������
��W��
>�������
<����
�
�����
��
��<��
��
XY�
�
:*3%:*5&/.'�"*�()*�*;/%&*�)7�"*%*()/+Z83/#�*1&3*�'�:3#&*L[#�"'"'�'#%�6#.*1%�()*�5#7*&*3'7�'&#�/193'5/#1'+0�*7�"*%'6)%&*%�5#7�'�5#1")&'�%#5/'+0�*�'#%�6#.*1%�*%&)"'1&*%�()*�./.*7�%#8�'�+*/�*�'�#3"*7�"'�%#5/*"'"*�"/%5/:+/1'30�1'�()'+�:'%%'7�"*�)7�3*5/1&#�:'3'�#)&3#�*�%[#�./U/'"#%0�:#3()*�"*.*7�5#33*%:#1"*3�'#%�.'+#3*%�%#5/'/%�./U*1&*%E��\'�%*()B15/'0�F#%-�3*9+*&*�()*�'�:)1/L[#�()*�#%�6#.*1%�*7�%/&)'L[#�"*�/193'L[#�]�+*/�%#93*7�-�:34&/5'�"#�"/3*/&#�*�"'�6)%&/L'0�7'%�'�7'/#3/'�"#%�6#.*1%�./.*7�*7�5#19#37/"'"*�5#7�'�+*/�*�'�#3"*7�*�%*3/'7�:)1/"#%�1'�%#5/*"'"*0�/19*3/1"#0�&'78-70�()*%&C*%�%#5/#*5#1̂7/5'%0�:#3�*;*7:+#E�\*%%'�"/%5)%%[#0�Q%3'*+0�*%&)"'1&*�"*����'1#%0�&'78-70�"*5+'3'0�*1&3*�3/%#%0�()*��!�
��_��>�
G��
�<
�����<
�����	
	����<
�������<�
���G��
�<<����
�
���	�
���������
�
�<��
���������
��
<�>����
���0�#%�6#.*1%�&*3/'7�)7�*;5*%%#�"*�+/8*3"'"*0�'U/1"#�9#3'�"#%�:'"3C*%���>��<
�
	����<�
������	�
<��
����=
��<
�����<
���	
�
G��
G���
	����
������
�̀��@
R/&*3'+7*1&*0�'5*35'�"#%�"/3*/&#%�"#%�6#.*1%�1#�23'%/+0�#%�*%&)"'1&*%�'9/37'7�()*�1[#�5#7:3**1"*7�*�'5*/&'7�'�:3#&*L[#�"#�"/3*/&#�5#15*"/"#�'#%�6#.*1%�*7�%/&)'L[#�"*�/193'L[#�]�+*/0�64�()*�*+*%�*%&[#�'9/37'1"#�()*�'#�"/3*/&#�"*.*�%*�'%%#5/'3�#�"*.*30�*�1/%%#�*15#1&3'V%*�#���<�G���a�����
����������
�
<����	�=
�b����<<�
�
��<�>�������
��
�������<
�����
�<
�����<�@�\'�%*()B15/'0�"/'1&*�"'�/1"'U'L[#�"#�:*%()/%'"#3�%#83*�'�()*%&[#�"#�"*%*()/+Z83/#�1'�+*/�*�1#�&3'&'7*1&#�"'"#�'#�6#.*70�*./"*15/'1"#�()*�#%�"/3*/&#%�*�"*.*3*%�:3*5/%'7�"*�'6)%&*%�1'�+*U/%+'L[#0�c'83/*+�*�F#[#�7'1/9*%&'7V%*�'9/37'&/.'7*1&*�:*+#�'6)%&*0�:*+'�7)"'1L'�1'�1#37'E�c'83/*+0�*%&)"'1&*�"*��d�'1#%0�*;*7:+/9/5'�#�"*%*()/+Z83/#�*1&3*�"/3*/&#%D"*.*3*%�6).*1/%0�1'33'1"#0�/1/5/'+7*1&*0�#�5'%#�"*�)7�*%&)"'1&*�()*�%#93*�3'5/%7#�1'�*%5#+'�*�1[#�&*7�.'+/"'"#%�#%�%*)%�"/3*/&#%�9)1"'7*1&'/%0�/1"/5'1"#�()*�*%%*�:#"*3/'�5#7*&*3�%)/5Z"/#�:*3'1&*�#�5'%#�"*�/7:)1/"'"*E�e�*%&)"'1&*�:3#%%*U)*�1'33'1"#�()*0�*7�#)&3#�*;&3*7#0�)7�6#.*7�7*1#3�"*�/"'"*�()*�3*'+/f'�'%%'+&#%�]�7[#�'37'"'0�5#7*&*1"#�+'&3#5Z1/#0�1[#�&*7�)7'�:)1/L[#�'"*()'"'0�6)%&'D*()/+/83'"'0�7'%�%*34�':3**1"/"#�*�/1&*31'"#�*7�)1/"'"*�"*�7*"/"'�



������������	
�������������
����������������������	��������������������	����
��������
��������
�������	�����������������������������	������
���������
����������������������������������������
�	������	��	������������������������������	�������������������������
��������� !"#$%&'$(#��
��	���������������������������)*��	�������)*��	��+�������������������������	
���������������	�	���,���������
	��������������������	���������	�����������������������
	������������������
��	������
��������
�	��	����������
����������������+
�-���������������������������������	�	����!$(%('$!	������������������������.�	����	��	���
��������������������������������+������������$(%('$�	�������
������	�	�������/�������������������������+�������������	�����������0�123456789:38;<=<8>25?5@3AB8CD5E;<8FGHI847J878=7K3J8E366<865L:<MN781<2<89:383D38EN7847E65?<8O54<285J1:E3P8EN7847E65?<86386<O<2P8<12363EL<E@78786:QL3J<R8>S5235L76838@3K32368@768=7K3E683J8@3639:5DTQ257BU�V�����	���
��*���W�����+
�-���������	���+������
����������������������������������.�����	��	����������������
����-��	�X���	��	���
����	���
����������	���	�	���*�����������������47EO72J386:<8O<D<R8>3:8K7:8L2<O54<2863:86328123678EN78K<58@<28E<@<81<2<8J5J83:867:8@38J3E72B8Y�������Z�[XZ��\��W������������
�����������)*��	�������)*������	��������������������	���
	��)��1<2<89:38785EO2<L728J3E728@385@<@3863=<823<DJ3EL381:E5@7P847EO72J386:<8O<D<R8>L5E;<89:38L328:J<8D3589:383D38L3J89:3863281:E5@7B8CD5E;<68F]̂XZ�Z\��_��+
�-�������	���������	����������������
����������	���
��*�����������������
����̀������
�)*��a�	������	�������������
����	��������������	���
������
���)*����������������	�������)*�����������	�������)������	��������������������	�	���������
+��������������������������	�������)*�������
������������	���������������������
�������������	���	�	��������
�)*��	�������
����	�	�������������_�b̀ ��Ycd�efg�����[\�����������	���������������������������
��������
������	�	��	�����������	�����������,�����������������������	��b̀ �������	�����������������
�)*��	�������)*��h������*�����������
���������	���
��)*�����������	�����	�	���������	
������/�!�����
�������������������e*�������	�	���������	
��������
��78?2:178>i7K3E68j2Q<E768kEL3?2<@76838S5K32?3EL36B������������������	������������������������	���������������	����+
���)��������	��������l��m863?:E@78L3J<8125E451<D8@<81<66<?3J8>S5235L76838�	
��)*�����	���������
�����B8@78nS8>i7K3E68j2Q<E76�f������	�����l���������B823D<457E<8789:38o86328=7K3J8E76843EL2768�������������������������������������������������/��̀���������������Z��	��̀p	����,�����Ycd�efg����q[\�Y���������ZZ��	��̀a\���*�������
�.��������������������������	����������������	���
+������h��������)*�����������	��b̀ ��Ycd�efg�����[\��/��e��
�	����b̀ ��Ycd�efg�����[���������Z\��>K325O54<@<8<812rL54<8@38<L785EO2<457E<DP8<8<:L725@<@3847J13L3EL38��	��.�������������	����������������
��������	�	��s��	���t����u�������)*��	������������	���u�������)*��	������)���h����
��	�	�u������	�	���������	�u������)*������������	�����������	�	�����������)*�����36L<Q3D345J3EL783@:4<457E<DBU8v8��	�	��������	
�������������������)*��	��b���	�����������������������������������������	��������������	������������
+��������)*������������������������	t�����������	������
������.������	��p�������
��������������������������	�	�����������)*�����������	�	���	���	���������������������������������



�����������	
������������	�	�
��������	������	����	���������	����
���
�����	����������	
���	����	�����	���������������������	��������	��������������	���������������	��	�����	��	������
����	���
�������� ������ ���!���"�����#$%&	��
��	����������
��	��
�
���	�
�������
�����	
����������	
��	���'
�()%�*�+�,-%�./.�������	�0�����	���	����	����������	�����	�������	�0�����	��	�0������
������	�������������
��	�
�
�0���������
��	�
�
�0�����	�.�����	�0�����	��.�����	�0�����	�.�������	�1�����	��	��	�������1�**��
���
++�1����	�0�����&������2������������������� ���!���"�����������2��2���2���2���2���2 ��2!��2"��2���2���22������������������� ���!���"�����������2������������������� ���!���"���������3��2�3������������������ ���!����	�0�����	�.�1�4-%�5��	5�#$%&�����	
�	��
��	�������./.��6�����������	�0���.�
�������	��������	��	������7����������*�+�	�0���0���.�
����	������7���������&&4-%��

���.��	�������	��������

	��	�0��������	��������8
�0�����	��	�������7�����������	���6����	�����	�	����9�������:���
�����	�1�����	�
���������	�	�����������

	1�5��������5�#$%&	�0���.�
�������	������9�������:���
�()%&**��
���
++��4-%�1�

��1����
����;����0��
����	����	������
����.��	�����
���	�������������0����	���	������������������������.����	�������	������
�����	�������<���
�=����
��������	��������	��������������**��
���
++�1�������������������1��'�������	������
�	������
8����	����
�>��	����	���?�;�0����	������	�
��	�0����	������	�	���������
���������������	�����	�	��������������
����������������	�
�����������������

	�����.�����9�������:���
��)-%�����	�	��0������7��������������	

	�������	�0������
����.�0����	�����0����;��	��	�����	�7����������	�0���.�
�������	���7����������
�����
������.�	�����

����������������0���0����������	������������	���

����������@A&B-&-C@D��
���	�����E��
���	���	���.?�;�������	�����	���
����

�����	�
����F����	�����

���0������:��G���	�H��8��	�	�����	�	�.�0���
���������

�?�	�?	?�F?��?��	��	�0����;�����	����	����������
�I&JDKLC�0������	�����	�	������	���'�������	�	�����M�0����	�������	���	������	��>��	����./.����	�NLA&LB@D&OPQKD��0�����:��G���	�H��8��	��;�����	����	�	�����

���*�?�

�?�		+��	���	��	����	��'�N�;�����	��.�������	�������	����������������	��	�����
����	���
�	�
���;�������	�������.��.������������

�	��0�����������;���

��������
��	�
�
��

����;���

����	������	��������

	���;���	�����	��

�������	������;
��������0���	��	�����������	���	��������������.��0����	����N�������	���	�����M��	����������	��0����	����	�./.������������������

	����������������������	��������./.�0��������N�����	����	��	�����M���
�����	�����	���	���������	�������	�����������	������N�;���	�������	������
��	�
�
��0������7����������RBC&S&-BKLD&TCUKVDWD����	���*��+������	
��	��
��������������;���0����	�������
�������	��	�
����������
���/�����	����	�0���.�
8��

	�,-%�*.���
�	+�.����	����
�������	�������X���������.����X���������������	����	�����	�����	��	����
��0������7������������
�������	�0���
��������	������7����������.��	��������	���1����	�'���1��	�0���1������	������;��	����;��	
����
������
�����������	����'���1�()%�**��
���
++��,-%���
��	������0���	���	���������	�'���������0���0����������.��	����	�0���
����	���
�>
����
����
����������	�������

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

�
��	�
�
�
�������������	���

�
��	�
�
��)-%�Y
8���������������������

	�3�,-%�YS3&)-%����N������

���	��0������������0���������8���������
���	��

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

����

	���'�����

	��N�;�����	��.�
8�	��
���	�������	���6����	�������

	�������	���6����	�0���.���������G������������**��
���
++�����������
����������'����������0���������������8��;������	�����������	������**�	�����	
++�������	��������	����������



������ ����������	
������	��	�������	�	�	�������������������������������	���������������������	�	����������
���	������	����	
������	�������������	����������������������������	����������	���
	�������	�� �	�	�������!��	������������	�	�	�	����������
�����������������	�� �������������������	�"#$�	���	�������������� �%	!�	���!	�� ���
��� �������������������������!����	������	�&�������������'��������
�������	����������������������������!	��������������������	�������	!�
�����������	��������(�)������� ����������	��*�� +�	�����	����������������	���
���������	����	����	�������,�����������������	�����,�������������������	��������	��-���!��������	����������	
������	
	���(
���	���.)*�/�� -������	�����	��0�� ���-�	���	��������������������	���,����������������*�/�� �	�����	���������,���������	
���1234562789:;4;<4869:;9:26;248391=>?<839@9A;338?9B=;9C?D989B=;9E9F7866;48G:26;248HI978<C86>;93=?9C?J?I9;<46;962383K9F:;9?786:8978>9?9J;2H9LJ2<1?9MNNOP9Q8662<:8I989R8S;>9;TAJ27?9B=;I9?9A?64269:;33?9����������	-��	������	���������	-�������������������!�	
�����	�
��-����������������������	�	���,����������������-������	��������	�������U�������	������	�	���	
����������-��	� -������������,���*�V���
W��������!�������	�������U������/�� �����	��
	���������������	�������������������	����������-������!�����	��-��	�������������,����������������-��������W���	�	����������	�����
���������������-��	���X���!���	�����	�	-��������������	�������-�;J?Y86?<:89893=Y4;>?K9FZ���6;78<1;72>;<489:;93;693=R;2489:;9:26;2483HP9[8=46893;<42:8I989����	�������
����������	
����\+�F]������̂��	����_���!�	������+����!�����H��	�������!��	������	��������������	����������������,���������������������,����������������������������������������,������������-�	���
������ ��	�	̀���-�������������	�
�����	��-�	����a����������U��b�����W���	������������*�Z	�����W���	-����	����	������������������	���
���������	����	����	�������� �������,������%	!�	���!	-���!����	�������	���	����+c��	���	
�����������	�	�����	������de%_-�f?Y62;J9;TAJ27?9B=;9E9F78>AJ27?:8H9LJ2<1?9MgMO9:237866;6938Y6;92338I9A86B=;9?9>?2869A?64;9:839����!�	��������!�����������	��	���!������h��	�X�����
	*�d����������-���,������̀�������������	�
��	
��	�����̀���	-�	�i��	�	�������	���	����j�������k����*�V��������	���-�����	�	����-�
	�U	�	����������	�	�	�
��	
��	����	���	
���,���������������������-����������	���-�����	����	-�	���	�	�����������	����������-������,	-����������	����	��	
	����\	����
*�V�!��������������	�	����	*�d����������-�\	����
-��l�	���-������	�����	��0�� ���-�	���	����-����	̀����	�����	U�������!�	
-��������	�����������	�	
����	���-�������	�
��	
��	��-������������	������	���X������-������	����	�!�����������	�����	�-��	� � ����
�������������������� �����,������j�������k����*�Z�����	���-�	�������U������\	����
���������	������� �������,������������������	U�����	��*�m�	!���	������,��������l�	���-������	�������de%_-�����	���	�	,��	�	�������������	��
��������������	
-� ����	������!�	���	���n��	���	���	�-�����



�������������	��
�����������������������	���������������������������������������������	��������������������������������������������������������������	��	� ������������	!���	�����"#$%&%'()"#*)#)+,-./0)12&$34)56789):4(4)#�����	����������������������
����������;���������!�����!<
�����=�	���>���������?���������������@��A��������B��C����������������������������������!��������������������	��D����	�	�����������E����������������?��!��������	�������@�����������	��������������F)4G4"4H#)#I)4JJ42G4H#K)"#$L#(*')JI4)$4((4MN#O)+HF)*I&G#)*'H#)%#"P)Q4JJ4()1%PR'JJ'RQ#%#8)S#T4H#)$#)"3N#)4U)GF)H')V#4)W)*'$H&T#)'2')$N#)%4&)L4X'()$4H4)"#*)%#"P0)12&$34J)YZ�[YZ�\�������������������������	��������	�������������������
�������	
�	��������������N#]Q('"#$"'&G#)̂)&$H&TP$"&4K)('24"&#$4$H#)+*'$H&T4(0)̂)Q(FG&"4)H')H'2&G#J)')%&#2P$"&4J)����������������������������E�!������������������������
�����	� �������������������
�������������!������������������������!�����������
������!�����������	��������_�����������������	������J')G(4G4)H')I*4)('42&H4H')+̀I')HF)I*)*'H#0)12&$34)ab58K)Q#(̀I')'JJ')"'$G(#)I(V4$#)+W)*I&G#)Q'(&T#J#0)1abc8)Q4(4)#)S#%'*9)d'JJ4)H&J"IJJN#K)4)('42&H4H')J#"&42)W)H'J"#(G&$4H4)$#J)"'$G(#J)��
�������������������������	���������!���������������D����������	!��	���������	��	����������e���������������������	�������������!����������	��D�	����D������������D�	���������f������������	������@����������������������	���	�����!��������	��������������������"'$G(#J)I(V4$#JK)H'J'$%#2%'$H#)#)JIVG'*4O)+g'H#�H4)%&#2P$"&4)I(V4$409)h'()S#%'*)'*)I*4)���@����
������	�� ���������������������	���	������������������	��������;��������	��	����������������f�������������!����	����������������������������	�������	�����	���A����������������������!�������	�������@������������	
�	�����������������������������������	���������	��	��������������e����������������������������������
�����������!����������������	!��	����������	
������������������
�����������	��	����E��������e����@����
����������������������i������������������@���������������������	�j�	�	
��������������@����	���������������kl������������������������mn o�������������������������������!������	�������@��!��	�������i����H'J"('%'K)'$G(')(&J#JK)̀I'K)'*)JI4)'pQ'(&P$"&4K)+J'()I*)S#%'*)'*)q4TI4G&$T4)W)G#*4()I*)V#G')H4)Q#2U"&40)12&$34)ara8K)'p4G4*'$G'K)Q#(̀I')'2')SF)G'(&4)J&H#)4V#(H4H#)Q'24):#2U"&4)g&2&G4()H#)kl���<	�������;������������[23')"#$JG(4$T&*'$G#9)g'J*#)')4Q'J4()H')J'*Q(')+G#*4()V#G'J)H4)Q#2U"&40K)'2')4L&(*4)̀I')W)I*4)J&GI4MN#)H&LU"&2)H')4JJ&*&24()')"#*Q(''$����������������	������������������������	��������!�������@������������	������������������������!�����������������@�����i���������;�����!��������D���������������������������������@���������������	�����������s���������
�����	�!��������������������D�������������	������i�����e�������!��������	���������A��f����n����������kl�������@����	��������������� ���������!������������!���!�������������������������	�	������������������������������������



�������������	
��������
��
���
����������
����
�����������������
�����
����������
��������
��������
����������
�����
�
��������
��������������������������
�����
������������
�
���� �������� 
������
��
��
������������
�������
�
������������
����������!����
�
�����
�����
���
�
���
���������
�����!��
�"
����
�������
 �������
�
�
�����
����
��������
�������
��#$%&#'%�(����!�����������������	��������)����
��
����*����!
������������
������
�!
�
�+,-./+012-34,-5/6,00789,-:-/:00:65;:-+,-<7=1-9:0:-0:65>5?:0-:=-5+,5:=-+7-5/6,@0:/6,A-B=C-9,D:-
�
�����
��
�9,==7:E-FD5/G:-HIJKL-�M
���������
��N�����������
��������O�
�����	�����!��
������
��
��
���
���������������������
�������
��#$%&#'%���������������
������
�
��
�����
���
�
�
�����
����
�������������������
���������
���
�
�
������
����������
����
��
���
����������
���������
�������
���������
�
�
���
��������
����!����
�����������
�P����N�������!��
������
����
�������
�������
������
�!��
������
�Q�
������
�����������������������
���
������������
�R����
���
��
����!���*��
������!�
��
�����
������
�� 
�
��������������
�����
�����������
�������
��	��������
����������
��������
����R�
����
�
�S��������
���������
����
����T����
��������
��
��
���
�������������
�
���U���
�S����������������
������
�����
�
�������������������������
���#$%&#'%��N�������!��
�������
�����
�����������?7/=5+,0:+:-48:-B9,==7:-/708:DE-FD5/G:-HVWK2-8:=2-,8->:?,-+,-=4:-:9:0X/?5:-5/34,=657/Y;,D2-��
��������������
������
����
���
��!�
�
���M���
������������������������!��
�������
����������
�
��������
�����Z
��
����
����
�����������
������
����
�����
��������������������
������
����������
����������
���������
��������
�������
�����������R!���������
����U���
�����!�����������M��������R��������������������
��������������������������
��������
��
����
��
�����
�������
�������R�����������!��� 
����
��������������
�� 
��������R�������
!��
�����[�
��������
���������
�)���������	�����
��������������������
�����!����
����������������������
������
������������������
���������
��
�)�����
�����
�
�
�����
����������
���������������������������������������������������������������(�M�
���
���\�
����	��������������
������������������
��������
��������������#$%&#'%���
�����
������*]Ẑ��������
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���������������	�
�	�	���������������
����������
������������������ !�"		������
#
���$%�����		�����&�	����#'���
�����$'�	���&�����	��
���
������	��(�)���	�����	%���������������		�	����#�	���	���
�	����&��	)�$��������
���	#����&����������&�*������+��������!���	����	��������,���),�������
����#
�����
�����������������	�,����	������	����-��������#������*
�&�	�)
�������
��������	��#&������������$%������
����	�(����	�.��		�����������������������,����	�)
����
����	�(����	��������	����&�.������������/	�������(�����������,��������������#
�	�����*
�#�	����,����	��
)���	�#�&�������	����
)���	�����*
���	�������
*����	���������	����&���#&�0���#�
���0�������1�������	�������������&�		�	��)�	��������-
�����������	���$%�����*2��
�����
��
�$�������������������
�����
�	!�"��������
�/	���	�)
�����������
�	�����
�����$%����&������,�����	�����
�&�������������
	�������&�������������
	�	���
�	�����#
�		%��	������
/
�&������������0#�����3&��#&�	���
�	�������&�$%�������
����	���	#����&��������#
�����	�#�&����	�
����$%���	�)�&��
����$%��������
��
���$%�����	�
!���������������������$%��	����&���������$%������
����	�(����	�����������	�,����	�����	��*���	����		�������0����	��
�&������������#�������
��	�������	��
�	�����	��&����	������������������#������������4	�	���
�#��
�	����	�����������#���&�	�������	���
����#�&�	�#�	���	���	��#�
�����	���
��������&/���	�
����
������&�	�������&���
����	���
����	�)�	���	���	�,����	���	��		�����&�����	�&�����!�5�
�������		�������
�)��$%�����"6��-����	�
������$%��	�*���������������#
������*��#�
��������!������(��������	�)
�������$%������
����	�(����	�-���	�
����������	�&�
������������	��������$%����#���
�������
��&�0%�/�$%���#
�0�	���������#�$%����#��������&�
���$%����������������������
	��������&��
�&���(���������
�����
�	�#�
���	����&�*�	�����
��&��
��	����	�����
�$'�	�	�����	������	�������������#
�������0#�
�2����	���	�����	�#�
�����������	�*
�#�	����,����	�#�	���	���	��#
����#�&����������0#�
�2����������������������0%��*�
������&��7"88"9����:� !�;����������),���������#�	���	����	�,����	��
)���	�#�&�������	����
��������
�&�$%������������$%������
����	�(����	����"<=>�-������
�$%�������������������������	�$%�?#�
��#$%�������
����	���	�,����	�������&(�
����&����	����&�#�&����
��������������������
���	�*2��
�	!�"&��-���������$%�����	���
�������������&�#�
������
��	 ��
�$%������	����������	�,����������
����	�(����	!�"0#�
�2�����(�@&�*����������	�,����	��
)���	�����*
���	�������
*����	����	���*�����������$%��	����&���������$%������
����	�(����	����
��������"<=>�#�
�����������	�*
�#�	!�5�
���	�,����	��
)���	�����
*����	���������$%������
����	�(����	�-����(������������	�������&���
�#�
����������#
����#�&������������(���������������
������
��������&�)�
�����������	��&(����	�,����	��	�)
�����������������	����������������&��
�&!�������������#�
���	�,����	��
)���	�����*
���	���&����

�	#�����A�



�����������	
���������������������
�������
���������������
�����	
�����������
���
������������������
������������
����
�������������������������	
���������������������������������������������������
��
�������
������������������
������������
�������������
���
��������
���������
��������������� ������������	
�����
�������������
����������
�����������������!������!����
������	
��������
���
���������
����������
����
����������
������
���������
���"���������#���$%&'()*+,'-.)/.01-23)45)*6&)7-/)892-97&,:3)�����
�����
������������
�����������$;-<+2)=&7-)8+)>&0?'9+3),@)>&2)'+.,+)8+)+>+2(*'9+:3)�
��������
��������������-)$A-2)4&<-/)-/)B+C.+79*C+)-)<9<-2)'&/)/-8&:3)�
��������
���*7-C2+8&:3)-D>2-,,+/3)-*72-)&.72&,�������
������
������	
�����
�����E�������������
�������
���
����
�������F��
�����
���
����
��
������G������
��H�
��
������
����
������	
��
���
��������
������������������������������	
��������
��
�������������������������
������
������
���
����
�E�
�����������
����������
�
� ���������������������
�����
�������������������������������������
��
������������������
���
�������H�����������
������������������������
�������������������
���I��
��������
���
�J��
������
���������������
�����H����	
��������������	
��
����������
��������������������	
��������K����
��������������������������� ����������LMNOLPN��Q������
��������
���H��������������
��
������������������
����������������������R�����������
�����
H������
�S�PTUVMWXYV��	
������������
������R�
�Z�R����
��
�������
���
����������������������
�����	
������������H������������������������
��	
��������������
������
������������������������
�
�����
��
�������
������
��
�������F��
�����
�
�����������������������	
��
�����������������������������������������
���������
���#����
��
��
I������������
�����������
�����H����	
��
�����������������������������[����
���
��������
��������������
��������������������
���
���\������
������������������������
������\���R���
���
�����
��
�
�
�������������
�����������������Q��������
��������������������
��
�����
�
��
��������������
�
����
�
��������
�����������������������������������������������
�������
��������
������ �������
��H����
������#�����������������
�����������
����
��
��������
�R�
���������R���
���
�������
�
�
�����
���������#����
�������������	
�����������
���
�
��
�����
��
�����LMNOLPN��G�����������
�J���������������H�����	
������������������H����K������������
��������
���
���������� ���
�����F���
�������
�����
���F���
������
�������������������������
������ ������������
�����
���
�������������
����
���������
������
�R������Q����
��������������������
��������������
��
������#����
����������
���	
��G
�����
��
��
�������
��������������
���
��������
�������������������\������������
�������������������
�������������������
������������	
�����
�����������



�����������	���
���	����	������������
�������
��
�������
�������	���������������������
������
���
	��
����
�����
�������
�	����������������������������
��������
��
���
��������	�
����������������
����������
��������
��
��������
������������������
�����������������������	����
���
��
���
����������	�
���������
�������������
�������������������������	��
�
	
� ��
������!�����
�����������
�������
������
���"�������
����"
��������������������
�����������������������������������������������������������
�����������
!���
�����#��������$!���"����%���������	�������������������
��������������������
��
�����	�����
������������"
���#����
���
�
�&
��������
�	
�
�!
�
���
�������'������
������!���
��������!��������
��
����������������������&������������������
���
���������
�
�� ��
�������
����
�	���!���
�������
������� ��
�������	��������������
����
��������	
��������	��������
���
������&���!
�������
��"
����	
�
�
������(��
���������������������������������������������������
���)���
�������������
������������������
����������
�����������
�����
	������
����������!��*������������������
��������������
������
�����
�����
���!���
������
���������
�
����
�
�����!�����
�����������	�����������
���������	������������
����
����������������
������������������&��
��������
������	
�(��������
���������
�
	��
����
��������������������
���������	���������+�������������������
�
�������	
�
�
�	�����������������������"
�����
��������$
����������
���,���
��
#����
���������	���������������
�
������
���������������
��������	���
���������
��
��������
�����
��"
�'���	������
������������
������
�����
����������	���
������������!��*��������������������
������������������
�������!���
��������������������
�������
��������������������	������������-������
����-�	����
���-������
�
	��
����
���.������
�������������
����������
�������!�
��������������������������������
���
���
	
���&��������/��������.��
����������������
�!
����
���
�����
���
������
��������
����
�����������
�$�+��������
�!���
��������
$	����������
�������
�����
�	����
����!������#�&���
�	���	����
����������������
������
����
���0���������
����������
������	������
��
�!���
�������
��������	��������������
��"
������������
�����������������!������������
������������	���
���������
��
�'�������������������
������
�������
�'����������������
����1
�
��������������
����������
�����������	����	
����������+�������
�+��
������������	���������
	��
����������
��������������������������
����
����
������
���2���
���������������
�#!�����
����
����������������
����������
��
����������
��	
�
���	������������	����������
������
�������������
�������������������
�����������'������
����/���
���2��������������
�����
�����	
	������
��!���
����
��+��������������
	�����"������
�������
���������
��������
	�����"
�������������	������
�������
����
�������
��!�������!���
����&���
�����	����	�������
�����+�����
	��������$������
�����
�!
����
��������3��
����
���� ��
����������



��������������	�	�
��	���	�����	������������	�����	����	������
��
��	���
������	�����	��	�������	���������	��������	��������������
�����
	�������������	��	��� 	���������	�	��
��	�������	�����	�!�	��	�����	"���#�����������
	�	�	�������"�����������
��$����
������������������%������������������	������	�����������
���	���	�����������	��&���������'��������
���������	
�	�����������	��(��������	
	��	"����
����"����������
���	����
�����
	��������	�����	����!���	�������	���#�$��	�
	�	���������	(��	��$��������������$���������������	�����(������������������� 	���	��������	"�������	����������	�����'��
������!���	������
���	��	�
���"�����	������
���	��	�(#����������	������������	������
	�	��������������$�������)��	������"��������	���	����(�������!�	������	
	���	����������'	"�������	������
	�	�	��(���*���	���	�
����"�������������������������+������	��	�����	������	���	�������	��������
��,��	��	���������	������	$��	�����$������	�������	���-�!�	������������	"���������	��	��$��������(	�	��
�����	�	���������	�!���	������	���	".���	�����	���	��	����	���	������	����	�����$	��	�����	"������	�!�#�
����������������������������������������	$��	������������������������
	��.�������������	���(�	��������������������	�������	��/��� ����01����������(���������
����	�	��������2��	������������	�	������������	��������������	��(�������������	����!�������	���	�(����	��	�����*�������������������� 	����	������	��	������	��������
�����	���*������������������1�������������������	
	���������������������������������
��	�������	����������������������������������(	��	����������	����	� ��	���������������
	��	��	������������	���������	����	����	�
�(���	����
����������!�	��	���� ���������	��#���������������� 	(�����	��$������
��!���	�	���3����	������������	"��������	������	����������	���
���	��������������#�����!���	��$������
	��	��	�!������	��	��	���	�������	�!�#�
���	
��������������	�������-���� ������������	���������
	��	�	�/��0�����	��	�
���"���
	����	�	��� ����	����������	".�������	��	�������������!������	����	���������	����	��
��
��	��������".����!���������	�����*�����������������$�������� ���
�����	�	��	��������������������	����	�	��	���	�������	��	�����������	�������
��������
�����������������������������������	
�����	���������,�����	����	����������	�����������	���
���	���	��$��������(	�	��
�����	�	���������������	�	������������	���	����������	���	�������	"������	��������	"���
	�	������������	�����
��!���	���������	
������	�����	��!���.����������������	���� ����	����������
	�	����
��������!����������������	�����������������
�	��2������������	(����	��� ��	�	�����!�	�����������������*����������������������
���	�����	��	"	��%���������������	��	
�����	�������������	��������������	����	��
�����	���������	����������������	"����-���������
	�	�	��$��������(	�	��
�����	�	���������	�����	��!���	�������*��������	��	�(#��������$��������� �����
�(������������	�
4(���	���	��'��*���	��������	"������



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

�!���	������������
���
����!������	
�	�����������
����	���
#�����
�������	��-����23456789:4;:4<7=>7:4?@;>:4@4AB<ACBCB4ACBC4C4<;6DC89:4=6A<B>:BEFGH������
��
�������
�����	��$�����
�����	��
	��������#�����
�������������������	��
���	���
�	
�
�������	����������������������
!��
��������
���	�������������������	��	����������������	
�����
�
������
��
������
�
����
������������I����������������������
	�	
�����
������������
������	����	�����
����
����!���������
����
���!��������	�	
�	��
	���������
���	����������	�	
�	������J�����
�	����!���������
�������
�
	����������
!��������

������	�	
����	�	#�����	��
��
�
������I�����	
�	�#��!��
���
�
���	���
��
����
	�! !����
������������
��������������
�J������	���
���	���
��	
�KL���KM��������
�!�����	
�
���	�����
������	
���N�
������	��
�O��
��
�	
�
�	�����
����J�����
�
P��
�����
������������
��������J�������N	
�
���
�	�O���
�������	������
�����������	����
�N	
�	��
���O������������������
����
��J�����	�������������	������
������	��������
!��	����1�����������������	�GQRSTUVW����
�����
�	������
������	
���	�����
��������������	�	
�	��
�������	���
�������	�	
�	��
	����������
!�����
����
���������������
��
�������
���
	�������	
�
�������	����������
�
�������������	�	
����
������	
�	
�
������
����$����������������
��������
�������
����������
��	����
������
�������
���	���
�'�
�������X���
���	���
����
�����������������$����������������
��������
�
����
�	��������	�����
���
�
���
���
�$����������QYSSZG
���������
��	������
������	I������������������	�������
�����	#������������
����
���������
��
�



�����������	��
������������������������������������������������	��������������������������������������������������
��������������
���������������������������������������� !"#$� !%"!&%"' !��&%()*+!,�-./0!�1������������������������������������������2������������������������34567895:5;<=><?@AB5C5>DE<5F<@>5?CFGBHIJK��������������J2���L�������������������������������������������������M������������N�������M��������O�������������������������������P�����������
���������M����������������
������������������������������������������������������2��������������������������������������������Q�������������������������M���
������������N����������
�������������������������������������PRKS
������������������������������������M�����
��������2�����������������������Q����������T��������������������������������������U�������M������������N����������M�����������������
���PRKS�2��������������������������
������������������������������������������
������������������������������������M���������������������������������	��������������V�������������
������������������������������W��������M����������������O���
�������������������L����������������������N������������X�������	���������������������������������������������O������������������������������������M�����������������M�����������������������������������������������W��������������
����������������������
�����������������T���������YZ[\]JẐ_̀ab[c��������������������N�������O�������
�����2������������
������O���N������������������������������������������
�����������������������	����W����������������N�����������������������������������������������M������P�����������
���������M�����������������
���PRKS�����������������N�����������������������������2�����d�����������������������2���
��������������������������������������������M��������������O��������
�������������M�����������������������������e���������
���������M���������������������������������	����W����������PRKS��������������
���������������������������N��������������������
��������������������������������������L������������N���
����������N��������M������O����������������������W�����
��������f�������g��������������
���������������������������������������������������PRKS���M�����������������M���
���������M�������������N���������������������������N��������������V�������h
���O������
����������������������������������L�����������������������i�����������
���������������������������������������������N�����������������������������������������j��
�����������������������N����������������������������M�������������M��������1����������������������������������������������M�������������	�������������������1�Q����K��	�������U�����k��������������������������������������������������������
������������



�������������	
��	�����
����	�����
�����	��������	�������	�����	��������	
���������
����	�	��	�	
������	
���������	�����������	�������
�����	���	������������
�����	�����	������	�������	��������	������������	����	�������	�	��
�����������	������	���	����������������� �����!���"#$%#&'()*+,-.'(���/����	
�������	
���������	����	����������	��������
�����	�
���������������
�	������	�0������	�	���0	�1234567839:53;3<7=59>7=?@53=5853AB47?C53@73@?<7?C5ADE3FG<G3GA345679A3������H�����������������	������������	��������H����������
	���I	��
�
��J��������������0	�	����	�	�	���0J������I	��
�
������
�	������������	� �����	�����!�/��	��	������	��������	
��0�
������	����	�����	����	�������	�I�������
��	���	����	�������	�	���	
����
���������	������
�������J���������������J���������������0�
����
���� ���������	���	�������	��J������	�
�H�����������J�������������	����
�	�������������
�������	���������
������
�����
������	��������	�	
��	������
	���!�/�����������������	
�����	��	
�	����
���	����0	������	����������	��J�
	
�������
������	
�	������������������
�����������
�������
��I	�	
���	������
���H������������	����H��������������	�
���������	
�����	��������	�������
����	�������	��
K�������	�I������	��!�/�	�����	H��	���
����	�����	�������	����������	��	��	����	�L��	�������H�����������	������	��������	����
�!�M���	�����	������������	
�����	��	
�	��
����	����������������������	��������0	����
�
�����I����������������	����������������	�����	�	0���H��
����
�	
��������	����	�������������
����������������������	��������	���	
���
����������	���	�
��0�����������
�����
��	���	����	������	������	�	
�	�	��!��N���I�������	�	
����	����	���	����������������	������
���������	
�����
����
�	��������0	��
����
�	������	����J������������
��	��O������	��	�	
������	
��������������������	��	�	��0	���	���������
������	
���	���	���
������������	�	�������	�����	��	���H����	������	����	����
��
P
�������������	
��H�����������	��	����!�M�����	���	�������������	
���
�	��������
I	�	���	�������	���	���	��������������������0	�
	�	����������	�����	��������
�	��	
�������	������	�0	�����
�����	������
�	�������	�����	����	
��H����	��
�	�������������
����	���O����������	�	��������������
�������
���	��
��������	������	�������I����
���������������
���
���������0	�I�������
���	����������
�����	�����	
��������������	����I���
�	�������	
���	��
0	
�	�!�)QR+S-TU')%,)R#$%#&'()*+,-.'()VQ"WX��/����	
�������	
�����0	�	�	�����	�	������	
����������O����	�������	
��L���������
���	�	�������	�����	��������
���
��MYZ[�\�]̂__̀ab̀cdabefaghbeiajeieaeabfkelmaeafnj̀iopqcfea



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



������������	�
��������������	��	�������������
��������������������
������������
��	�������������������������������������������
������������������������������������������
��	���������
�����	�����������	�����������	���
����������
����	������������������������
���� ������������������������
�����	��������������������
��	��������������
������������	���
���������������������������������
�����!�
���
���������������������������������������������������
������
�����������
�������������������"�
���
���������������
��������#$%&%'$��
��	��
�������������������������
������������������
��������������
�����	������(��������������������������	����������������	��������������������������������������� �����������������	����������������������������
���������������
��	������������������������������� �������)������
����������	������������������	�������������������
����������������������������	����������������������
����
�����������������������
�����*�������������������������*	�������	 ���������������������������������������������	+��
���������������������������������������������,����"�
����
�����������������
�����������������������
��	���
�����������-��������������������������������
�������������������������������������������������*	���������
�	����	������
�� �
������������������������	��� ��������
��	��� ��+��
���������������
��	���
������������	�
���������������������������������������������	�!����
���������������� �������������
����������.���
���������"��������������������
�	����	������
����
��	�������������������
��	������,
	�����
��	�������	�������������/0123/143256217829:/4;9<013=:731><81821;8?9;481731;83@=73781/9?=3@01A91>������������B9C8:/D1:3187<?3EF9180178123:8=;31G8;3@01:31/9?=87378H1I1C9J1791B9C8201:8/431K8/><=/30161��	���������������
���������������� ����������������������������������������������	���������	�,.�������������������������	��������������
������������������������������������������������������������������������
�	�������L�������������������������
�����
����
��������	��������
���������������� ���������
������
������������+�����
�� �
����������������������*��
�����������������������
��������������������*��
������������������L���������������������������
�� �
��������M�����������������������������	����������������,���������������
�	�L�������L�����������
����	�
������������
��	�������������
������	����������	�����������*	����
�����������������������������������
�������������������-����
���������������� �������������������������
�����	����������������������
������������
��	��� ��+��
������������
���
���� �����N����O�������������
�� �
�������������������������������������������������
���
����������������������������������������



�����������	��	��
���	��	�������������������������������������������������	����������������	���������������������������	����������	�	��������������
�����������������������������������������	������	����������	�����������������������������������	�����������������	��	��������������������������� !"����������	�����������������������������������������	�	��#��������������	������������#���������	����������	�	�$����������%������������	���������&	��$�����
����������������������������������������	��	�����#����$����	����������&���������
��$���
�����$������$�������������$������	��'����������(����$�������
���������	����	�	������������ ����������������������������$��#����	�$�������	����
���������������$����������$���������)�����	��	�����	�	��������������������������������	���������*��������	����������������$�������������������	�����������������������������	����	�	�������	��	�����������+�������	�$���	���������	���	����������	�����������������������$������������	������������������	�	�������$�������	����������������#����������)�	��������������#��������
��	����	����
���������	����������������	�	���,�������#����������)�	�$�����	��������	��������	����	���������&	��$��������������������������	����������	��������������	��	��������������&����$��������������������-./012-3.4-415/65-/789:./-2;14<-;87-/=./56<=./1/91<;8415>���
������������������	�
��	�	��?65-<-@/A" BB B��CDEB F$��GGH#$����IJK�� ���������	�������������������>��	�	��&����������������������������������������	���	����
�����
��(�����	��������$�������������)��������������	�	��	��	�������������$�����	������$����
���	�	��������#��	�	��LFM+N" O�BPQRE$��GS�K���E��������	��������������������	��������������)�	����������������������������������	������������������	�����������������������	�����������	��������������#���)��$����<-44-;87-9/1/1TU148V<W8-9/=1/X46U.Y/-9/U145-<1<;19/05-<8U62-Z[1���#\�����	�������&
���]61/U4.5.715/U.4/518./=.9/U4.W199.9/1=6W-;87.9/1/W62;64-89@/A" BB B��CDEB F$��GGH#$����̂�K$������������$��������	����_��
���������	�����(�����	�����������������������������������������#�����������̀����$��	����������	������������������������������	�	��&�
������������������	�������>�������������	����������������������$�	���������������������$�	��#������������������*�	�
��	�	���������LF�+aEF$��GGHK�� �����������������$���������������\�����������	������	��	�����������������������������(�����	������������	�	��	������������$��#����	�$�&�����������������������)�	�������#���������������	���������������	�����	��	�������� ���������	������������������������>��	�	�����������bcdefghihjkdi�	��������������������
��
�	����������������������	������������\�����LCB RB $�SĤJK��
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