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��:<	���

�	��-�
���w��G��F=�
�������<���Q�	�
���
���

�	��-�
-������G<U��:H��;�=�Q���Q�<-�Q���	=�
���10*&/��J!���J�/�J'�!�$!��K������������� �!"#$ #��%��&����$! '��('&� !�x��)Ly��$!L/�x��*�x����!�+��#$ ���x��"&/�/$�L/�$�x�����#zC� ���$!�����&#�$CLy�L�{�&�L/$CLy���&#$ �Ly���J��|�&CL/$CLy}��!%�NL!�"��2~��/�# �/� �z��x�����&�CJ�$�#��� �/�$�x����"" ���0�60���/C�� !���%�J�$�C�� �!"#$ #�J#�/����$��!�� �%� LKM��"'K$��"����/x%M��J��/�&$!L����!� �%�&C��C !0��/ !L��J���%!����$��!��/�{0�$&�1����"�LC|! �LK!�!����$CLy���&#$ '��/�J'�!�$!����!�/�0��0���%�&C��C ��L�{�K� �%� LK!O�$!��!�� !���"�$��$�����!%��$&0�18��2~2�*�}�L/�&��$C��"�$��$������!%��$&0�12�133��*��}�L/�&$C���"�$��$������!%��$&012�~77��*��~0��/L/�x'{����&�/J!�&C�#�&���I�J��!�K�LC�"������|�&J!���%� �&�$!L/$�K��C �$��LC} �'&�x���|�&���/����$!���C�&�$��K� ��$�K �&/C��$!�K�/��!�/� �'&CJ�/����$!��/���&���#J������#�/!�%�$!�/�J'�!�$!�0��/L/�x'{�����CJ!�&C�/����$��"���$��$!�/�{�L/$!��"��/���&L!#�#J��C0��0���%� LK��� {����!M�/�O�1���5�.5I?�����)�I�.���I�B��(5��+���������#$!��&��%$�� ��/#% ��JM� ��/��{#x!J&M ���J�!�� &�x{CJ��� �%��J����&�������/���������"�����$CJ� &�K#����"{�� !���/�C�"&/��#$!M���$�"&/'��&�J!�$�!� �& ���C�/�"��!�L����&L!�J�����C�{#z�$C�!�/�� &�x%�$C��C{� ��/#% !��%��%�"�/�x�



������������	
	��������	����	��	�������	
	���������	�����	�	�����	�	����������	��	��	�������	
�������	���	���	�����	����	�����	
	��������	�	��� 	�	���������������	��!��	������	
	�"#$%&$'()	*	+)&%,-(.	
	����������	�������	������	�	�!�����	���������	�	�����������	�����	
�!�����	�����	�������	�����	�	������	���������	����	�	����	���	��������������	������������	
���������	�����	�	�����	�	����������	��	��	�������	
	�������	���	���	�����	����	������	
��������	�	��� 	�	���������������	��!��	������	/"	#$%&$'()	*	+-,'0&+)	'	+123+$415+)6%4	
	����������	��������	�����	�	�7����	������	8������	9�����"	�	�����������	�����
	�!�����	����	����������	��	��7�	�����	�	���	�9�	����9���	��������	
	6��!�����	�	����:�����	��!��������	���	��������	�����������;	
	<�������	����	��	�������	
	���������	�����	�	�����	�����������	��	��	�������	
	�������	���	���	�����	����	������	
	��������	�	��� 	�	�����������������!��	������	
	����	�������	�"	+013+)	&%3($)	
	�����������	������������	����������:��������	��	����:���	������	��	�������	������=!�����:��	������������=	�����=7��	
	����:�����	�	���������=�	�!�����	�����	
	����������	����>������	��!�����	�	�����:	����:	��������:�	
	�����������������	��	?�����	
	�����	�!7���	�	��������:	����������:	�����:	��	��!���	�!������	������	
	����������	���������	��������	��	������	
	������>	��	�����	��������	��	������	
	��������������>������	�9����	��!�	�	�������:	��	���:������	4�����!	�!7���@	,�������	0�������	/&	A�B��A�4C	&��=�	���	6���>������@	�����	����������	DE	<!�����	��!�@	F�	��	8���G	A�B&"	1������@	�EB,HAEB/I&	+���@	D������	6���@	A��	�	8���G	A�B&"	A"	+-,'0&+)	J-&-	
	����������:��	������	������:���	
	������=!��������	������������=	�����=7��	
	��������	�	���9����=�:����	������!��	
�����	��	��!������	
	������>	��	�����	��������	��	����:	�����	4�����!	�!7���@	<����	J���	+���	,��?��F�	6���>������@	����������	<!�����	��!�@	EK	��	8���G	A�B&"	+���@	�������	+7�@	�������1������@	�EB,HAEB/I&	6���@	��E	�	8���GA�B&"	E"	+013+)	J1'%D$6<%,'D'-6)	
�����������	������������	�����=��:���	������	��	�������	
	�����������	�����	�������9����	��������	�	����7��:	�������:	�	�����	�	�	��!��	
	�7�	����9�����:��	����������	���	�����	��	�7��	
������	���������	�����	��!������	
	��������	���������	��	?�����	
	�����	������������	��	9����=������	
	����������	�������!��	������������	�����	�!7���	�	��������:	�����:	����������:��!���	�!�������	
	�	�9�����	���������	��	�����	��������	��	������	
	������>	���������	��������	��������	
	���������	������>	��	����L����	
	����������	��������	�9����	��!�	��	�����:	���:�����	�����������	
	������������	����L�������	������	
	=���L�9���	����>�������	���������	�������������	
	����������	�����	9!����������	����	.++	��9	7���������	
	����������	������	
	����/<�	�������	�������	4�����!	�!7���@	/	��������	M��H3�NO	J�	(M	/&	=��=	��������	��A�	M��HH3�NO	�����	�����=	�//	6���>������@	3����	����������	DE	J��������@	#��=��	������	��L�	����=�/A	8������	������������	�����	���������"	<!�����	��!�@	FP	��	8���GA�B&"	+7�@	����������1������@	�EB,	H	A�B�I&	+���@	�������	6���@	�EF	�	8���G	A�B&"	F"	+013+)	-D$%J&)()	




�������������	
��������	
�������
��
�������	
��������������
�
�����������
�
������������
���
��
������
����
�������
��
�����������
�
��������	
����������
������
������������
�
�����������
��������������
������������
������
�
������
������
��
����������
�����������
�
��������
�������������
����������
���
������
�������
�����������
�
�������
���������
�����
�������
�
���������������
������
�
����������
�����
�������������
������
����� ���
�
����
���������
����������
����������
������
�
������!
����������
��������
��
������
�
��������
������
����
�����
����������
�����������
����!������
�������
�������
�
����������
������������
�
������
���
��
���������������������
�������������
�
�������������
�
�����������
�����"�����
����
 �������������
�
���������
������������
�������#
��
�������"����
�
$���
��������
%&
$'()*+,$'
-.)+/,'0'
������������	
�������������	
�����������	
�������
��
��������
�
�������������
���
��
�����
�������������
�
�����������
�
����������
�����
������
�
����������
�����
�������������
����������� ���
�
����
���������
����������
��������
��
������
�
������!
����������
��������
��
������
����������
�����
�������
�
������ 1
��������
������
����
�����
����������
�
�������������
������������
�����"�����
����
 �������������
�
��������
�
������������
�������#
���������"����
(�������
������2
/����3
4������
����
�������
567
89
:;
6���!������2
<���������������
.=	
.��>
/��������2
56/
����
����
?;
@A5
BA
-�������2
/�������
��C��
���������=A�
�����
��
5���� 1
����2
9D
��
E����F
GAH,&
$���2
'��������
$���2
���������
7�������2
B=H;
�GBH@I,
6���2
@D%
�
E����F
GAH,&
J&
;/-50)+
/7*+.)65+;*.*-6+
�
�����������	�������������	
�����������	
�������
��
��������
�
������
������
��������
����
�
����
�
�����������������
�����������
���������
�
�������
�
�����
��
����������
�������
������
�
������
������!
�������
��������
��
�����
�
������	
�����������	
�������������
�����
�����������
��
����
����� 1�������
�
�������������
������������
������
�
�����������
�����
K$$�
�
����
����������
��������
���������
��
�������������
���
������
�������������
�
����������
���������
�����������
��������
�
���������
��
�������������
��
�������
�
�������
�����
�������
�
���������������!������	
���������
����
����������
�
���������
������
�
���
85	
�������
��������
(�������������2
8
���������
L����<�3#
/��
0L
8,
����
��������
DDG
6����������
��������
�������2
8����������
�������
�����
�����������
67
G$HG$
8A%
6���!������2
<����
�����������
.=
5���� 1����
��������2
DDA
��
E����F
GAH,&
$���2
���������
7�������2
B=H;
�
GBH@I,
$���2
������
6���2
BJ%�
E����F
GAH,&
DA&
;/-50)+
<+.?0).*0+
�
�����������	
�������������	
�����������	
�������
����������
�
���������
�
��������
�����������
�
�������
�
�����
��
�������
������
�
�������������������������
������
�
����
���������
��
������
��������
��
������
�
������!
�
����
��������
��������
�
���������
����
��� 1
�����
�
�����
�
����
��������
�
��������
�
���������
�����������	��������
����
�������������
�����������
�
�������������
�
�����������
�����"�����
���� �������������
�
��������
�
������������
�������#
��
�������"����
(�������
������2
0���
'���



����������	�
�����������������������������
�����������������������������
������ �!���������"��#�$%&������'����$����	��(�!��()�*	+,"�-�./�������������-�./��$��������$��������(������00+1��2�*0+31,�-�����������
�$���440�$�!��()�*	+,"���"��56�789�:78
9��;,79�<�������=�����������=�������/>��=����������������?�<���������������������������������?�<������#����/>����������/�(�����������.�?�<���$�(����������������������(���������(�?�<�������������������@��������������������(��?�<���$�(�����������A������������?�<����������������������������(��?�<���$����/���#���$���������(�>�%��>$����?�B������#�$#.������:�;���9��C ;B 66�C9,,���	�
�������������������=�������������������
���������:�;���9��C ;B 66�C9,,���	�!�����"��#�$%&������'����$����	��(�!��()�*	+,"�-�./����$�������-�./�$��������$���������(������0�+��2��	+*1,�-�����������
�$���4�*�$�!��()�*	+,"��3"�-:��-;�95�9D97�;�EF7;�<�������/>��=����'�����>��?�<���������������������������������?�<��������/>������$&��������>���?�<�(�@�����������?�<�������(�#����(���$#.������#��/��#�$%��?�<(�@��������@�������������#������?�<��#�����(�������#������?�<���$�(�����������A�������@����?�<��������������������@�����?�<�����������=����./�������?�<����(�����������������$�����'��$�/>�������@'�����?�<������������������������(���/��G��������(�%�����������2(������#��������A�����(�'�����$�H���'��.����G��(?�B������#�$#.�����5�����������������������30� ���#�$%&���#�������(�!��()�*	+,"�-�./�������������-��������������(������0�+��2�*0+31,�
�$��4�	�$�!��()�*	+,"��4"�-:��-;��9�C78�D7;�D;�;786
;�����������=��������=������/>��=����������������?�<�����A'��=��$������������?�<������/���������?�<��(����'������������(=��������'������������A������(��������(���/����@���>���$����/>������(���2��������/��������������$#����������?�<��������#�����������$���������������(?�<��������������$����/�'�����#������(�>�%��>$����?�<����������./����'��$������/�������@�������������������������?<���$�(�����������A��������@����?�<�����������������������(������.�?�<�������(�#����(��$#.����������@����>������>�������>���#��/��#�$%��?�<�#�������@������������������������������(���(���(?�<��(�����/����@����#����/���������?�B������#�$#.�����519��	�+�	��6��:�;�3)*,��	��
��������������������������2�'���5I���#�$%&���#���J*��(�!��()�*	+,"-�./�������������-�������'��������(������00+1��2�*0+31,�
�$���4		�$�!��()�*	+,"��0"��C:��;
89,6D;�;786
;�<�����������������/>��$=����'�����>��$=�(�@����$�����������/>��$�������>�������$&�(������#�?�<���������������G����������/����������������/@=����$#�@���'�/���������B������#�$#.�������������������-�./����$�������-���$������������������/�����(�������(������:78�*��-���������+��������*"��D;5-;�56��-;�-�<�����������K�����G��/��������������?�<����������������������$?�<�(G���%&���������������������(����������(����(��������0	������<�$��(������3		�$(=�����������/�����?�<������������		L���������������/���#���(����?-����$����������"��M-;
8�9�*25;,�D;��9�<�-�����������<���@�����������?�<���������?�<



���������	�
������������������������	�
����	�
�� �!
�����	��"#$������	�
���%�� �#&	�	'�������	�
������#	��	������
�����(����)$&	"#��)(��'	#"%����*�� ��
�$�����$�
#�
+,���%-���#
&
�
#�����'�*����� �."�-�!�%����
��	��
���
��)%��%,���"$#�!�%��#	��#/���
0��	��������1	��
����2�"
#��)�&)/��%3���'���,4�'',�'�"
#��)��%�	�
�	��	#�%�������
#���
,��
)���&$'	���	�1#	���-#�
&/���%���/)��3��"
�1�	!	&����	#
5�
67�8
#9	#'���
�:	'9	#"��8	�
������#	��	��3��#
���	���"%���3�%!	�,���!�&1"�2���	!
�8	�
������
��*"#���3�"%�$�;�-#�'�7���:���&�3�4�<�&��	�'��#%3�45=,>���?��8@�:A��������.A@��� ��%�'	������)%"���.��� ��%����
����#$#�*��%�"
'$�1%�#��%��
&	�� �%�"
'�#/��	!
&)
&	�'	�	��������#"�� �'	�	����
���
����B���/��"#
����&	�%�1�� �'	�	����
�!��%�� ��
��
+��
��*"#������������0��
���
��#�
�'�	"%�� ���
��
+�����
�"���!����	�%�� �	���
����%����-�	�#	�%�� ���
��
+������
��#����������
�-�	�#	�%'�� �-
��	�#
�����	�"*���	�����#"	�����!
�����	��-	�$� ���'���"%�$�AC$��$�#��!$-�#/��	��0�
�� �&����
���!�#'	�%�� �	���
�������!������#
&$!���(�%�	�	����� ��$��"%�'	�$�(�
�	����
�1�"#	��%'����"	�	����$�� ��������	'�#
�%��
���%'��#%3��<�6�=D6�=E��'���&�3�=F<�&���?<�&��.%�"
'��	��%3�:	�"��"5G�"�2�"
#��)3�=<H64<<H��%!	��H	--%,E<<H6?<<H��%!	��8	�
'�	�I3�>F�!�D��@A�A��A�:J�KL��A� ���������
�
���3��	�?<�1�� �����*&3�	�D��'�� �"#�%�"#%-%����
�
���,���"%'��		�"����*�����'	���#�
�������=<��
�$����� �#
&$!������("����1%!
����#
9!
�"	#��� �����M�����$0%����-�"
#���� ��	�		��	#���N���
���	��������0�%�1���#$����1�	&	�	�%�1�� �����!���
3�>�-�"
#�
�AAB@�4,����
�"���
�����	)/��(�� �#
&$!	�����	������� ���&�3��F�&���-�"
#��'�������	9
#	���%���O���	#"%'
�"��%�	�������	-	��(���%��
�"�$���
!�I�'��O�=�'�
��*�%&��#������4O��%'�&��
�	�����
����3�5��$#"������!
�
����
#���"
#'	"#���9
#�P��8�����#�%0
'Q�	�%'��#��1�EF,E�''�B�4<,<�''�����#��
����
#���"
#'	"#���9
#�P.G��A�.��A���J��R��H�L�2.��AQ�	��%'��#��1�?F�''�BF,=�''����	!	#�
�!�"
#���8������#��%'�#*����
����#�'�
��$"
#'	"#���9
#%�P��	��	#/�Q����!	������
���*�
����0�4�5"
#'	"#���9
#%B!	&	"%�%���	��	#/���	�"�#��%J�'�����(�%���
��)	����
��	�����#��$�$'	�%�5���'��
!������!
�
����
#���"
#'	"#���9
#�P���8����#�%0
'Q�	��%'��#��1�EF,�E�''B�4<,<�''�����#��
����
#���"
#'	"#���9
#�P�JA��8�����J�R��H�L��2.�Q�	��%'��#��1�?F�''�BF,=�''����	!	#�
�!�"
#���8��5��	��$!����	!	����!
�
����
#��"
#'	"#���9
#�P��8�����#�%0
'Q�	��%'��#��1�EF,E�''�B�4<,<�''�����#��
����
#���"
#'	"#���9
#PJA��8�����J��R��H�L��2.�Q�	��%'��#��1�?F�''BF,=�''����	!	#�
�!�"
#���8�,�5�.�	���
���!
�
���	&���
�"
#'	"#���9
#�P��8�����#�%0
'Q�EF,E�''B�4<,<�''�H	�$��������*�����B������#	�$�
�"��	��	��
#��1����	�=F�'=�5�������%�"���1��%#	-��1O��O�J�'�����(�%���9	#'$�
,�0
��!
�#	I�#�
�'�	"���'/��
����	�#
�!	�%�����
�%9���������"	"�%�1���#$��/����'/��
������������
&/!�	������">OF��������	�����%��
�"��#�
����������
�����$�"	��#	�
&	,���"
�"$�!$-��	�1	��
�����	�$��������*#	���(������#/��	��0�
�"��O��	������(�
��
�1%,���#�'
"#%,����"	�	����
���
�&	#��
���0�	�����
���#�
�'�	��
���'/��
���O��%������
�#/��	��0�	������	9
#	���
&	��#�
�'�	"$���	��%������%�	����%O�



����������	
��������������������������	����������������� ��!���������"������!��#������$��#�!�������#�!�������#�!!���!��#�!"���"��##""!��%��#!#����&���������&��'"�����%"�%!�"!��"�����(������	)���	�*�+,�-�.�	)�
)��/012134567879470:;<5=>?70154@A>B87;015>597BC>D;45678E941@47FG�HIJK�LM�NOP� QRG�HISTKIG��/95=B6<=7?UV5V8E95B78>9<;W53VX5?<@784;6@1Y>5Z<ZC18V567UV=E95[5Z67;V@U>975;7\U>94C787UZ<873@7597BC>D]595;7\<85>UB1Z415>X>94:6<97@475V8>9<5B78>91053VX5?<@784;6@1Y>5Z<ZC18V67UV=E9F����̂���-��_*-�	)�̀a��b)c�̀�-)�d�
)��-�.�	)�ef�����*�gh�.	��	��*���(̂�̀b���i�_���(�)�̂�d̀j�	��*��ikl�̀b���(�_���k�̀b��	���-_��mnO�opJOLSOqnO�rJPO�sn�KTt�unOSp�Lvn�STN�PIpJOwT��JIP�uIJTqpxu�qI�yIpnvz�P�wKIq{�T�PnOS�qO�PIsxunOqnIt��pKxJ|vz�s�uI�u�IJK}�$&�TwK}���rpK�$�STN�u�IJK}��"#�TwK}�$�rpK�"�TwKIu|��PrG����~����*�bf�	����*�.�*��d)-	�
��jc�-)��-�.�	)�
)��d̀j��*�bf�
�����*��-b�����-�	�*���̀.	�*�.	��d̀j��*�bf�
�����*��-b����̀b��
	)
����
�.)g-
��b�b��.�-��̀_�	��snOwn{vIvzG��!��53VX5�
)�gh��



����������	
�	�
�����������
��	��
����������������	��������	����	������� ��!�"# $#%& �'$()�)* ��(+�,,-.�/01/$� *#)�*)2 34��/�5"# 6�+ �"#*�7/.�+40/7*#�/7�7)+4��/7�#$)*#)�5"/'489:;<=�������>?@AB=;<9�@�;C=A=:D9AE9�FA=G>HBI9:@>@B�;E>HBI�?�>=>8@GHB���D9;C>�;E>HB����J��G=AK>:��KLE�=MK�G�F@8DNF@G=>�K�����J�J��:	����������OPQ�P������������	���	���
�����	���RO	�����
��S�O�	R���
��	�	���I�	��O��T������	�
�	��Q�T�U���
���VW��X(� Y2 *# �')�5*(Z'[�\)")'#)]%&4�*# �$+)'#)�$�&� 0Z2*4&̂�'4")0)_�'��)(� $# �$� 1*#)*#)�+ 0/')�5*(5-�,*̀/�")&] �7/7)+(/' �����J�a��8T�P����������V	���OPQ���	�	���
���X(� Y2 *# �')�5*(Z'[�\)")'#)]%&4�*# �$+)'#)�$�&� 0Z2*4&̂�'4")0)_�'��)(� $# �$� 1*#)*#)�+ 0/')�5*(5-�,*̀/�")&] �7/7)+(/' �����J�b��E�	O�	Rc����U���
���OPQ�
��	�	���X(� Y2 *# �')�5*(Z'[�\)")'#)]%&4�*# �$+)'#)�$�&� 0Z2*4&̂�'4")0)_�'��)(� $# �$� 1*#)*#)�+ 0/')�5*(5-�\)")'#)]%&4�'4")0)�/7�'4(/*)'&Z'�'$()�)*#)�'�/̀ �&# �25d�' �'*#/$(5�/�7/�5$�&� *# �7/57�#)15�'��/$+e�/')*#5�#"#/*�#�*)�'#$(�/$Zd�'4(/*5]%&4&̂�&�4**/Y&#����4�� )2#�)&]#��)"Z'# *#)'�)����#*̀/�")&]%�/�(')2#̀#()&])&̂��)'/7/'4&̂�25d�7/Y'#)7&� *#5�+4&̂�/$Zd[�,*̀/�")&] �7/7)+(/' [����a��F@L8D=GH�GH:fK;E9>�=�����a�J��F	�V���T��T�OP�
�����	���RO	����������ag�PV���J�PV���T�F
������a�a��E�������h�T���
����P����T�OP�
������T�	����T�����	�V�����������ag�PV���i�PV���T�F
�j)(�\)")'#)]%&4���� '#75] �*)$+e�5]%& �̀)(52+)+4'* ��/7$+)'4�'4(25&� *#)[�j)(�k�/7$+)')'4(25&� *#)�/(� Y2/*)�'�)�+-�!l�5$+-�m��(+�n�5$+)'4�o��p�����



�����������	�
��
��������������������
���	������	������	����	�
������������� !"#$% &'!�$()%*+ ,#-$($.")/ 01%*% !"#&.$!)2 ! )*34!,520.*6& 0&5!�*1(%*.�$7 8* .�* 0&(3*6$ &. !"#34)%*.�4 &1$% ,0*-.�$!$14.#� 4(%�$-4 ! 0&,520&!$.�4 &1$% ,0*-.�$ #1"5*1�$ ,*3*#)9� &:;<=>?@AB<A C B<ADC>EAF=B<G ;HIEG?@AB<G CJ=@ KDALB<=B<G ;=JGBIM; G>@<=LG ; DCKNODC;=B<G ����&:;<=>?@AB<A C KDALB<=B<G IJHNAJ<M; KAEAI?P< Q������R� !"#$% &'!�$()%*+ 34S (&#4T*.5U! 7 ,#-$($.")/ 01%*%!"#&.$!)2 ! 0&,520&!$.�4 .$ !*%!$.�* %$T$!�$9$)*6& ! )*340&5!�*1(%*.�$ &#&3�)%.&')�7 & #5U1")/ T&!$ ! $15� VW 4,5� X 0#5 �4,5$!" 0%0Y Z��������
[����
�\����]��	���̂������	�����]��
�����]������_��̀��]��������[��������\����������]a�]�b������ĉ������������
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