
�� ����������

�

������������ �

	
�������������������������������	��������� ! ����	
���"�
�#$%��� &�������'����(�
(�������)#�*��� +,�'�&������'���������������#)-��� .,$�+,+�	���� /(0!�1 �!�*(2�3��
�0 �2��4�#$%�� �&���'��������(�
(�� �&����������)#�*��� +,���&��'��������&����������#)-��� 4,*5+,6�	,,� 7(�
1 �!�+(
���2�#$%�� &&������&'���(�
(��������&�&'8�)#�*��� +,�8��&&�����&'��������&&�'8�#)-��� 7#*�+,���

�����	
���"�
��&��'��	
���"�
�9��:;���;��:�<=��� �� >?@��ABCDE��#3F�����
������G(1H��
�������	
���"�
� 0��0���
��F�F�IJK��2��	
�00��� HK�2���	4#�))�/(�
 �2�G(1H��
�������	
���"�
�L�4�#��MN�������������������� ��O?PQR@STU�VWT��?DXYSTU?T�TCZR�[?\�;O]�::�RD?@̂��@XYCSXXYCYYSTU�_̀@�]?aE?D[STU�ST[�b?D�;ZRPCTU?@XZRC_Y�ST[�O?bS@Y������������U?\Qc�d�ef��bXg�h�;g�i��@g�e�;O]�::������������4�
���� F�������+ ������2�j���k���

� � � � �� � � � �
����H!0��1�F��	
l���k�&��'��	
���"�
��)K������HK� 
���� �%������ ���0�"(��� �+�HKI K0�� ���0�" m�� �,L6 �0�� �)�
���
�� �� �6����%��HK���� �'l���+ 
���� �8l�&l�������

�,��F�0
���"(0F��2��#�
JF���L�#�!0��2��F�� ��HK 0��� � � � � � � �8'k���,�(�L�#�!0��2��F�� ��HK 0��"3�	HKI �F��HK "
� � � � �&�k���,�(�L�,�
 ���
 

��F�1���4�1�
�n����HK0��o0�HK�#�!0��2��Fp�� � ���k���,�(�L�7 ��HK 0��1���4�1�
�n6(1�0� p� � � � � � �8'k���,�(��$���
��F��� �0J��0�HK�2��4�1�
����2�q�rWZR?T�VW@�[?\�?@@?ZRT?Y?T�O?bS@YXY?@\DT� ��s�s KL0��l�,����CbP?DZR?T[?�]?\?XXSTU�2��7 ��HK 0���!(��
����1���/(0��F���1��(�2���t��
J�L2�����#�
 HK
���2���
� !
��!��2�F�s��� HK��l��,���uW@[@SZa�"3�2���#� �
 F��F�2����
���HK��2���$���
��F���0��F
�1��l��+ ��N��2�HK��1���&&������I�2� �"F�K(1��l���



����������	�
�����������������	��	�������	������������	�����	��	������	�	������������	������������	�����	�������	��	��������	��� ���!���������	���	��"�����!���#	$����	��	��$��!��	������%	���!&��	���������'�����(�������#�(��	������#	����	��������������(������)*�)*��)**���	��������������	'�	��	��$����	��+	����,��-!&��!����	�����%��.��	��������������(���	�!��/��)�#�����������*���,�00���	�1
2�))�%������(�134�))�%������	��������	�����	�������	�	����*�12�5�������.��	��	���������������(�������%���',�����������	��	���#����(��������	������������	����	��	�		����������	�	�(���	��������	�	6��789:;<99:;::<=>�?@8�ABCDBEF<=>�BE=9GHDEBIDEGH�JBE�KGHL;=>B89GH;?:�<=F�MBJ<8:�NO�PQ�RJ9S�T�KS�U�V8S�P�KMA�WWX��US�RDD>BYBE=B�ZE=LBE9B��[�!��/��4�#����1����*�[�������,�00���	��������	�	�(-������789:;<99:;::<=>�?@8�ABCDBE\F<=>�]�	!��������!���	���!��(���	��������̂�	�!�����	���	����������(�	���(������	�������	����	����������!��������������	�	�&.		�	�������!�������	����������������	����!���	��������	� ���!���������	�������!��������	���������������	�	������	���	�������!���	��������	�������������	��	��.�����	���(����'����	� ���!���������������!��������	��������_��(����	����������	����������&�	�����%��	����	������	�����������	�����!�����	��	����	��������!���������	�_�����'��	���(��	����PS�R=LB=F<=>9JB8BEGH̀aB89b=B=C8BE9���-������������	�������	�&����	�������	�����!������	�!��/�c���,�00��	�,����!�����d�����D;<?B=FB�eBE9:<=>B=�������!����	���������	��	���������	�!��//�*2�������1���,�00��������	�������d�����CBE=B�D;<?B=FB=�eBE9:<=>B=�������!����	���������	��	����������	�!��//�*2�������1���,�00���	.���	����	�,����(�	�!��/��4�#����1����*�[�������,�00�"���!���������	�	�f��(��	��	��g�����	�	�!����������!&�	�&.		�	�]/��4�#����1�������1��	��4���,�00̂���	����,��-!&��!����	�������	�������	��	�g��������TS�hb8;<99B:i<=>B=�?@8�FEB�eBE9:<=>9>BLjH8<=>�����	�������!����������������&����	���,����(����!��������	����!��	����������(����'�����	��������	�	�(-�����	�		���%��������!��((�	�	������	�	�!��������!�����-��������k��!&����������������	�����!������������	����������(�	��-!&���	�������'��	��(��&�		���	���������	����������(�������	�	�!��/��4�#����*������*���,�00���'(���	���%�	����	������������	�&��������������,��	����	�,����!��6�d�������l����.�	��!��	�+����	��	��������	��]	�����̂��������	����[�����������	�����,�&�����	���(�����	��d������!���	���!��(���d��������������QS�ABCDBEF<=>9m;<9GH;DB�JBE�;<IB8>BLnH=DEGHB=�oY9:j=FB=��%�	��������	�������	�����	����	��	����	��	�#��	����(����	���	&����]���,��	�!��p��	�	����	���������������!����	�	�!������!�������������,����	��_����!����	�����'��!&����	�q�	�!��k����	�������(�q���������	���!����r	����	�����f�	(�&���	��.l�̂��



����������	�
�������������	��������������������������������� ����	�!�	����	������	�"������	��#�$��������%&��'���������� ����������		����������(�)*������������	��(+���������	�,�(�	�	-�����.��$��	&�*���	-�	����������	�������(��/		�	���		�������	����(�	��	�0���������(�	��������.����	&��12�34564789:;<=>9<?@>64�A47�B?@C>:;4D<?@>EF��"��������-����-�����������(��	�����������	���G���	����.�	�������(��.������������	�	� ��������������������&���*�	�� ����������	�H/�����	�
��I������������	������������.����(+�����/JJ�������$�����	&�������.��������34564789:;<=>9<?@>64�EKD�B?@C>:;4D<?@>EF�>9E�LMNOPP�Q�(��������-�&��R2�SD<F>9<<F>FF9:;�A47�T4A9DF�U47:<?@62�34564789:;V�������������(+������SD<F>9<<F>FF9:;�A47�T4A9DF�U47:<?@62�34564789:;V�.����(��������-����(�WXYOPP�Q2��'��������J����������	������������(������������	��Z[���	�	�������������!-&��&��J$��������������	���\�������\����(������#�JJ��	�����������������������.�		�������$����J�J����������$\����$[�J��	����	��'����(������	��[�	���.���	��]�̂�����_��($�������H����������\�	�����J�����.&%&��������������+����������.����	�������������#���	$���	����������������������(��!-&��&�������	�[�������JJ��	%��-.&���	�]�J����	J��$�������	Z̀��.�	���	Z���		��	Z]���	��	��+	�������.����	��-.&�����	����-���̀��(+$��	�����������.����	&��*�	��(�����	��������	(���������a�������	��������	�������J�������#���	���	�����������-�J�b�����	������#������-���̀��(+��	�������	�J+���	&���������	������J�c�������#������(+������[�	����.�����	�0���������(�/		�	�"	�����	��	�(+��+	(�����"	����($(�	��	������	�JJ�	�.����	&��d���	�������� �������������#�������		�-����-��������� ���������(+������SD<F>9<<F>FeF9:;�84D�fg@:9:;�!(+��[�	��������������	��'�����-����.&%�$��	�H/�����	�XhROPP�Q���.�����.����	&�������� ��������	�������	��	���	�J�34FD>;�N�fg?@4:�igD�84j�4DD4?@:4F4:�T4A9DF<eF4Dj7:������-�����.����	���J����ZJ�_�����	�������������	���	+��	��b����-������	�������#���	���	���k��	����"��	��-�	����	���	����	������	��	����(&�����������$���$.����	�-��/		�	&��Y2�lAC47?@4:84D�348>DE������ ��������	���	�������J����	����������	����-����������	��������	��������(���$�����.����	��		&������#��	����-������	����������	�H��(���.����	���	�����������(�����	�����	-������$(�������G�������������	�����+	����	�]����	���	�����	�����������(���������	���	������������J����	��_�����	�����������.���&�����#�+	��������-����	�����	����� �����������$.�����	��	���J����	����(+��������	����	�����	�	����-��J����	&���



����������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������!��������������"������������#�����������"������������� ������������� ����������������$��������������$��������%�%�����&�����'��$�����(��������"������������������)����'��$�����'���������������*���(���������$�������������+�����������"��������������������������������������#�,������-��*�� ����$����������&�)����'����#�.#�������������/��������������������������/����������� (����$����������������#��0#�1�����������������"����������2���34567849:��;<=��>�;?�	��	�6@;�78�	?�?�;�A	�>�7B95	=�?�;�C�=�9:�?4;D��D�;�=�E678;��:�	�FG�HI�J:6K�
��LM�NN��	�O�;:�	?5	=�P���?�	�GG�HQ�5	?�HQ4��LM�RNN�6�>����	�O�;:�	?5	=�P���?�P�C�=�9:�?4;D6EA;P���95	=6=�6��STK���U#�*�����������:49?�?�;��LM�NNEV;<=�;���	�?�;��78>4	=�;6784D��W�		�	�6��;94	=��84��FSK�MK�?5;78�O�;94=��?�6�X5���;@466�6�496�Y478>��6�Z:�;�?46�M�6��8�	�?�;��78>4	=�;6784D�T[�84���;�Z:�;�?���X\=9�78B����?�;�N	4	6@;578	48P����	�]��6�5	=�	�	478�G�H��J:6K�̂��4�S�_�Y;K�H��LM�NN�S5�:�;4��	K��2�����	P49�=�	�M�?4;D��	478�G�H��J:6K�̂��4�S�_�Y;K�H��LM�NN�6�	?�	478�G�̂ �̀J:6K�_��LM�NN�=�6�	?�;��S5�:�4	�;4=�	K���J96�Y478>��6�?�;��;D�9=��	�M�;4�5	=�5	?�J	�;4=6��995	=�?5;78�?�	a?���@�;6\	9�78�a	�J	6@;�78@4;�	�;�9��=����	�X56��;�bM�;4�5	=6	478>��6aJ	�;4=�4	9<669�78��78>4	=�;E6784D�aL�:5;�c�:��K�X���?��6�P�O�;?;57B��6��?�����������������.��������������������d��������4	9<669�78���	��78>4	=�;6784D��5	?�L�:5;��P\=9�78�5	?�4578���������)����#��e�;?�	�6<P�9�78��]��6�5	=�	��	���	�P�J	�;4=�=�9��	?�=�P478�[��;D�9=��?���J56S4895	=�?�;�]��6�5	=�	f��g�8�	6�78�9�78�?�;��78>4	=�;6784D�6:�B9��?5	=����.��������hi#���������)�������������g�8�	6�78�9�78�?�;�A;6�4566�4��5	=�?�6�W�	?�6�:���L�:5;��6�>���?�;�34567849��DZ;�X�:�9�4;�0�j�����/����� �����������&��������� �$���������������������������k�����������������������*���l������������#��hm#�&����'���������k���������������!(�%������������������%���������*����)��������d����������+n�����%��������k���� �������j��������/����������������.�����������L;5	?6<�S9�78��;D�9=��?���M�>�99�=5	=�?�;�]��6�5	=��8	��?���J5D	48P����	�;�O�;@D9�78E�5	=[�Y478>��6��Z:�;�?���S>�7B�	�6@;�78�	?��O�;>�	?5	=�?�;�X����9���;S59�=�	K�N	�?��6�	�o<99�	��6����	��CZ7BD�;?�;5	=�==DK�S>�7B>�?;�=���;>4	?��;�X����9�;�78�9�78�	�78��P\=9�78K����D�;	��P�A�	S�9D499�><8;�	?���	�6���;4	=�=4	=�	�	�]��6�5	=6:�S5=6�D�6�=�6��99��>�;E?�	��6�[�?466�=�><8;���]��6�5	=�	�	�78��S>�7B�	�6@;�78�	?���;>4	?��>�;?�	�>4;�	[�5	?�?�;�:�=;Z	?����O�;?478��:�6��8�[�?466�?����K�=K�]��6�5	=�	�	�78��S>�7B�	�6@;�E78�	?���;>4	?��>�;?�	[�B4		�:���?�;�L�><8;5	=���	�]��6�5	=�	�DZ;�M�B9��?5	=�:S>K�4	9<669�78���	��78>4	=�;6784D�aL�:5;����	��p��������  �����1�� ������



����������	���
������������������	��������������	���� ��	�!!�	���"��	� #"���	�$���%���&&���"�'�()���&���"�*��(+�	�&,"�()�	��	�-�"��	��	��	�()���"."�()����"��/0�12�3.&4�2��5��674��8���9	�&()����	��#.�"�����3� 	�)!����	�"�'�.�	.�&��!!�	���&���	���&�:�;��<���&�=">��"&���&�������	����!���.�����"����������	���	�&,"�()�	��*��.��"#	��	4�?�()�&�"�	������ #"���	�3	&,"�()���&��5��@@A=">��"&��� �9"&�����	����"�*��(+���"�����"��	���	�B������.*�4���&�	�()��"."�()��	�'�()���&�&�#.�"�����*��(+.�&��!!���-�"A��	��	����"�B������&�	��0��C��4�-4�!4�0�DE��5��64��FFG�H���<I�������8����4��4�?�����	��	������	��.�&� �"��.�&��� ������"�&4��FJG�:�IK<L<���M�<N���L�;�:�<���L���<�:�<O�;;<��<�P����Q�;RI<����:�S��<P�<��:���<������<�����<�T���<�����5�!4�0�U�3.&4�2���2��5��@@�&�	��9���"	�.*�4�9���"	�������	����"�	�V�"�	�"���", ��()���%��)"�9�	+�!!�	��	��-�"!W��	� #"�����X�	��"���	*�&��*�	4��Y����H��<����L�I����<�Z��� #"���	�X�	�%���&�&()��	��"��&�����"�&��	�X�	��.�&�*�"�-���A�	��	����&�&�()&��	�[�.�	&\�)"�&�.��"����/3.&4�1���"�-�"&()"� �74�9�	����"#(+&�()��A��	����	�9�	+�!!�	]-�"!W��	���"�9���"	]��	�&�9���"	����&��	����&&�	�V�"�	�"� �	����	�()��&����4��9	�&,"�()�	�����&�"�?�����	���&����()�.�����"�3	��	��	����&�0�U�3.&4����5��@@���	���"�̂�"�	*��)�	����"�9���"	]��	�&�9���"	����&��	����&&�	�V�"�	�"&��.*�&�)�	�/&��)��?�	�&()"��.�	�'"4�_]2C̀C74��3�()���	��� 4�.�&��)�	��"��	��")���&"�()���()�"�3	&,"�()���&�X�	��&�����	#.�"���	�9���"	]��!�9���"	�������)��.����()��	��"&()� �]���"���	����	�&����.��()�	�X�	��&�.�&�*��a�b�)"�	�	�()���� ���	��5��@@A=">��"�#.�"�/0�11�3.&4�2����*�̀�'"4�1��5��@@74��[�.�������()��	��"��)�	����	�!�����	�!�T���<��*�&�!!�	%��&����&&�	�9�	+�!A!�	]-�"!W��	�.���9"!�����	����&�[��&��	�&�	&,"�()&�*��.�"#(+&�()����	4��Y���c�<��Z����<�dHe�ff�g�G�hhPJiFi�N�������I���<G������$"���	�*�"�j!&��*�	����&�?�	�&()"��.�	&�&��)�	�@)	�	�@)"��3	&,"�(),�"�	�"]A�		�	���"	��*�"�-�" #��	�4��$"��	���()��5"#k���@!�3� �"�������l<��Im���"���	�&	�()���&�]�3	�"����	�>&&��()��()��	��"&()� ��]�5�.�"��



����������	�
�������

��

� ���������������� ������������������������� ���!��"�#���$��������% &'����$�()��*�+� �%�&'������������� ,-./0123�2/456-7��8�/20./3���9:;;9<=>��456/23-.�45/?083-,1.0�����'��$��'��������������@����������#A%%# &'�����B�C����$�+�������&'"��$��%&'�(���������D����E� &'��� ���� � !���F������+ �� &'�)+���(�#$�����*�%G�)&'����#A%%# &'������&'"��$��%&'�(����+���������� &'����"����������+������$��(�#$�����H� %���$��I�� � ,JK9J<	L�M;N�L;=>�9J�OPQ��=>R��MJQ;=>�O��� @S'�I�TUV�WW�X�����YZ[� \]̂_̀ab]cd� [efgbdh� c̀ia� j[k̀efl� fema[̂h[ĉ� ǹ� k[e� opq�rias̀ cd[êiàfĥsgia[q�� � -Q;��L;;����L�M�OPQ�	�;�t<�	�� @S'�I�uvw�WW�X������ YZ[�\]̂_̀ab]cd�[efgbdh�Zc�[Zc[e�r]xx[�y�zgia[c�{ge�k[e�|[n]ehq�� � -Q;��L;;����L�M�OPQ�	�;�t<�	JQ}<~~JQ�� @S'�I�v���WW�X������ YZ[�\]̂_̀ab]cd�[efgbdh�Zc�[Zc[e�r]xx[�y�zgia[c�{ge�k[e�|[n]ehq��� ��*�%E�'#��$���(�#$���%�(���� ���� �G��C������!��$�%�'�����*�%E�'#��$�� ��H� %���$%��%G��&'���&'�������B����+�%��'���X ��"� ������*����$� %��� &'����(�����# &'���X���&'������X��+ ����$%���� ��#���������G�%%I� ��� ��(�����# &'������������ D����%&'� (��
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