
�����������	
�
�����������
��
�����
�
����
�����
��������������������
��
��������������
��
�
���� 
!����������
��
������
�������
�
��������
������������"#$%&'&(&)
*)+'&,-$'-)
./
0'%/(�� � 
1�����
!��������2��
��
������
�������
�
���������
�������������"�3 
4������5�6
���7����5�6
58��������9
������9
���������9
��� 6":%-)+;
<(=/>')>
./
:?(-;@A)
./
0'%/(�B 
C���������
��
�����
��
�������":$%'$)
?/
*)>&(D(E%
/
#$D+E%
$)
FGH
I'-+)
?)
:$%'$)
JK%'-)�B 
L���M
�����NN�
��N�"O/;-P'$D
)Q
*)>&(D(/%/
;$?
:$D+'%P
RS&P
;$?
T&P
D>;?/%U�� 
V���"W/%&>/���������
�X
�
����X 
Y���
�����Z8���
����N������
��
�����
��
�������"*>K&'-;
?/
:$%'$)
<(=/>['%')$;?;�X 
\���
�������8��
����
�8
�]�
����M
�����NN�"<(=/>['%/?
O/;-P'$D
*>;-&'-/�	 � 
������8������
��
̂���
�������
��
�����
��
�������
5B
�Z�����69
��
������
��N
�
��������
� _
3X	�3��X9
��
�	
��
\����5����̀ 6"
abb�	 3 
������8������
��
̂���
������̂���
��
�����
��
�������
5B
�Z�����69
��
������
��N
�
��������
� _
3X	�3��X9
��
�	
��\����
5����̀ 69
��
����̂���"
c%/d
>/%=)%&;e�	 B 
������8������
��
�����
̂���
������̂���
��
�����
��
�������
5B
�Z�����69
��
������
��N
�
��������
� _
3X	�3��X9
��
�	��
\����
5����̀ 69
��
����̂���"
c%/d
>/%=)%&;e�� 
�fN���
��
��g�����
��hL
������̂���
i
�j������
��
����"aFk�l 
C������
��
�����
��
�������
5��� _
B
Cm����3��	9
��
3	
��
\����6"F
;$)%
n
b
%/d/%&>/%�l 
C�������
�8
�]�
����M
�����NN�
5��� _
B
Cm����3��	9
\���]
3	�]6"F
o/;>%
n
b
%/d/%&/>%�p 
�fN���
��
�����
������"FS��� 
������2��
�����8����
��
��������"



��������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������!"�������#$�%�����������������&'()*�+,-./0/.�-1234�3-56/3-7-1289:;���������������<�������������������;���������������������;������������������;�������=��������������;��������������������;�������=����������;�� �����!"�>�����#$�%������?�<����;&@-3A612B�'((@-3A612B�'(('((*�@-3.638C8�BD2-31B2/EC8�.C7C�3B7C8F�EB3/B12-8F�G3-B8�H-�-8,-./BD/IBJKC�HC�7-823BHC�C6�-8,-./BD/HBH-8�HCHC62C3B7-12C�-7�56-�C�./.DC�H-�-826HC8�8-�-8236263B�L8-�B,D/.GE-DM9N��'((*(*�OB7C8F�EB3/B12-8F�G3-B8�H-�-8,-./BD/IBJKC�HC�7-823BHC�C6�-8,-./BD/HBH-8�HC�HC62C3B7-12C�L8-�B,D/.GE-DM'((*(*�OB7C8F�EB3/B12-8F�G3-B8�H-�-8,-./BD/IBJKC�HC�7-823BHC�C6�-8,-./BD/HBH-8�HC�HC62C3B7-12CF�-7�56-�C�./.DC�H--826HC8�8-�-8236263B�L8-�B,D/.GE-DM�P�Q3B1.R-8F�C,2/C18F�8,-./BD/IB2/C1�B3-B8�C0�2R-�7B82-3�C3�8,-./BD/2/-8�C0�2R-�@RS�L/0B,,D/.BTD-MOB7CF�EB3/B12-F�G3-B�H-�-8,-./BD/IBJKC�HC�7-823BHC�C6�-8,-./BD/HBH-HC�HC62C3B7-12C9 Q3B1.RF�C,2/C1F�8,-./BD/IB2/C1�B3-B�C0�2R-�7B82-3�C38,-./BD/24�C0�2R-�@RS9U������������V'(W*�X8236263B�.633/.6DB3YB,B�Z�['(W*(*�\/.DC�H-�X826HC89]���������̂������_����̀��=_������&��a��=�����]������bc����'(W*(*�+26H4�@3CA3B77-9:���;�������̂��������������]��=��;�d��;�����e�;�������f'(W*W*�g3B69?�����'(W*h*�OB7CF�EB3/B12-F�G3-B�H-�-8,-./BD/IBJKC�HC�7-823BHC�C6�-8,-./BD/HBH-�HC�HC62C3B7-12C�L8-�B,D/.GE-DM9U������������V'(W*h*�Q3B1.RF�C,2/C1F�8,-./BD/IB2/C1�B3-B�C0�2R-�7B82-3�C3�8,-./BD/24�C0�2R-�@RS�L/0�B,,D/.BTD-M9U������>��V'(W*i*�j3-B8�./-12k0/.B8�-�.3lH/2C8�56-�H-E-7�8-3�3-61/HC8�,B3B�B�CT2-1JKC�HC�A3B6�P�+./-12/0/.�B3-B8�B1H�.3-H/28�2RB27682�T-�CT2B/1-H�0C3�2R-�BmB3H/1A�C0�2R-�H-A3--j3-B�\/-12k0/.B�P�+./-12/0/.�'3-B +/ADB�P'.3C147 X\n+�oT3/AB2p3/C8�P�YB1HB2C34X\n+ X\n+�o,2B2/EC8q�P�o,2/C1BDX\n+qrstu�vt�wxyz{y|u�}�~tuy�|{���stu �w�}�~� �� �rstu��v�yuy|x{u���tsu��}��t{tsu���v�yu�|x{u���stu ����}���� �� �w|v��|yu�����ty��|yu��}��ty|�|y�w|vuy�|y� w��}��w �� ��s��|yu�vt��{�|{x����ts�|�|x{uvu�}����ts�|�tv�~tuy�|{��suy�|yt ����}��~� �� �Li�Z2-78M � ((� h@-3A612B8�'(h�-�'(�



��������	
��������	���
��������������������������������	�	��� !"#��"!$�!%&'�������(����)��������	�*� ���&�!+"�'��,��-���.���������	�.���������������/�
	�	�������0!1�2&�3�$"�����4"�04�1&56��4"�7�!"�8�&�9&:�#�&���;�&<6�=>?@A>?B�7�!"��C��%�<&2��,��D��
	����E)�����)�����*�������

��E	..�F��.�������31G��2��H�04�1&%�����H�7�!"�8�&�9&:�#�&���;�&<6�=>?@A>?B�7�!"��C��%�<&2��I�����.�
������������	��JK��������
�JK�����L���	M��	������	��	���.�NDOP��
/L��IQQRST���I�U���.�
������V���	�����W.)�XQ�,������Y��ZF���[�J\���]�!�4��!�$��#"���!�!"#"!%�"!�!6��#���!%�&4&!����4&4"!�1����1�2&�"!�1�#��!�&�!�$2&��!�4"�"!%�4��4�!�̂_���!#"!%�&4�!�$��$�!%�!�$"2&�0307̀�4"�&1��4��1�#����aba��ac�defg?B@̀�4"�B@�4"�#&���h$���":"#$2�̀�C��i2"#&!�4"�"!"�̂�2̂�#"�%��"�;$�"�4�j&<"#�̀9"%�4�2�<�&�4"�k�̂"!%�<&56��"#�04�1&56��"�l"1��2�<�&�04�1&%�̂&ma�8"2&%�̂&#"�%"�n�̂&2���j&56��&%��i�o4&�n�1�#$��"�%"�4"���̂"!%�<&56��"��"H2":6���&�$�_%�1&�$��H�!!���&2�4�1"�%"̀�"!%_$�"̂�!%&�&��"&2�j&56��4"��#�%�&i&2G��4"���̂"!%�<&56�����p#i�%��4&�$�_%�1&�4"�"�!����!�$"�̂�!���&4&�"�q�"���%"<�&��8"2&%r����s��&2�4"�0!%_<��a�t�$��u"%��4"���̂"!%�<&56��4"̂"�_���1�4���!�i�"�$��i2"#_%�1&!�"#"�<"�%"!�4&�$�_%�1&�"#1��%":%�̀��"!$"�%&�4��&�$�"H"�v�1�&���4�̂�4�&2�4��"!%�4&�%"a�;����4&4"�1����1�2&��4"�3"#��_����4"�k�̂"!%�<&56��!�i�"&!�C�_%�1&!̀�&�H��1���&�����w2%�#��!"#"!%�"�4��1��!�̀�$��$��1���&���!�$��%"�1�"�%oH�1��"�&����"�%&56��#"%�4�2r<�1&�"2&%�̂&�&��$��1"!!��4"���̂"!%�<&56��"��"H2":6��!�i�"�&�$�_%�1&a��Y��ZF���[��	����k��%G"�H��!%�%+��!"#"!%"�!̀�%G"�!%�4x�$2&�!��H�%G"�̂&����!�9&!%"�y!�1���!"!�$��$�!"4�ix�0307�1�#$��!"�1�##��1����1�2&�����%!����&11��4&�1"�+�%G�%G"��"1�""Ab&+���adefg?B@̀��H�9&x�B@%G̀�h!�1G�&!��"̂"2�$#"�%&2�&�4�b"&����<C��i2"#!̀�8"!"&�1G�9"%G�4!����04�1&%����&�4�04�1&%���&2�l"1G��2�<xmaz��1"����<�%G"��"2"̂&�1"�&%%��i�%"4�%��%G"��"!"&�1G�&�4��"H2"1%����1�#$��"�%�H���%G"�$��H"!!���&2�%"&1G��<�$�&1%�1"̀��%�!�":$"1%"4�%G&%�!%�4"�%!�$�"!"�%�&��"!"&�1G�$��u"1%����%G"�1��%":%��H�%G"�!�$"�̂�!"4�%"&1G��<�$�&1%�1"�&�4�+G�1G!G��24�i"�&�$&�%��H�%G"�s��&2�l�&����<�8"$��%a�lG"��"!"&�1G�$��u"1%�!G��24�H�1�!����"#"�<��<��!!�"!��"2&%"4�%��%G"1��%":%��H�$�&1%�1"̀��"!$"1%��<�G"�!%�4"�%y!���4�̂�4�&2�$�"H"�"�1"a�lG"�1����1�2&�����%��H�3"#��&���H�8"!"&�1G���C�&1%�1"!�̀��HH"�"4����%G"�2&!%�!"#"!%"���H�%G"�1���!"̀�$��̂�4"!�H���%G"�!1�"�%�H�1�&�4�#"%G�4�2�<�1&2����"�%&%���1��1"����<�%G"��"!"&�1G�$��1"!!�&�4��"H2"1%�������$�&1%�1"!a(����JK��������	�����P��
�.	{�JK��������	�������O�.	F���J\��|����((�}�V����.)��~���	��}V	�����	����~��)�	��.���	���	�	��S��������������K���[	���z��!"2G��l�1��1�Az�"�%oH�1��fl"1G��1&2�31�"�%�H�1���&�4����X��V��	����������N���L�������������T�����.	F���JK�����������K�����	��������������NDOP��
/L���QQRST�����X�U���V~V����|����((�}�V����.)��D������	�����D������	��.�S��������������K���[	���z��!"2G��C"4&<r<�1��f�C"4&<�<�1&2���&�4����X��V��	����������N���L�������������T�����.	F���JK�����������K�����	��������������NDOP��
/L���QQRST�



������������	
��	�
�	����������	�����������	����������������		�������	����������������	��	�����	������
�	������	�����������	����������������		�������	����������������	��	�����	������
�	������������������� �����
����
��������������������������������	�!����"�#$%&'&�()*%+*'&�#&'+,%�-*.&/0,�-,'%12&�3,$)&�4,51%�������	������
�	!����666�7�7��8���	�9��8����������������	����:�
�	;<'%*',�.1�=,)+$0$>%�1�?'0/>%�',�@AB�(*2/,�.,�<'%*',�CD%*2,�����E�
�F���	G�����;H1&2I*'0�,J�=,)+$0$1%1�&'.�<'0/*%I�KL+I�&'.�M+I�0)&.1%N�����O��
;31%+)1��P��Q��	R���������R�����������������S���	��	�������	�	
���������������	��	
�	������	��������������;T%1U�)1%5,%+&V��P��W���� R�	���	�R��������S���	�������	��� ��������	����������F�	��� ��� �������������X���;T',�&'%Y1)V��Z����	9������9����������
����
���;[B�&',�\�[B�%1U1%+)1��Z���
����
����F���9������9��������;[%+�]1&)�\�[%+�%1U1%+1)��̂������	����:�
�	�9�E�
�F�����_��������
����
����9��
����
����_��� �̀��������a�����9E����������������� �
����	�9�
����	���� b	������X�� 	�9c	�d��G�b	
��P� b	����	�����	�9�	������b	
���Z�:��EeX�����f�9eX������	��̂�ghijklmno�pi�qlolrsikstmlrui�l�pnvwhlrptxnylm�z�qlslkiwmlrunk�nrp�{lnhrtryghijklmo v|}�z}|v ~lmlouhnk �� �g������� ��luipikiytn�pl��rsloutyn��i�lm�|p��n��iz�lolnh����lu�ipikiy��tr�|p��nutir v|}�z�}|v ~lmlouhnk �� �g������� �qtp�ut�n�pl�{�ry�no�z�{nry�nylo�qtpn�ut�o q|�z�~q ~lmlouhnk ��� �g����� �{�ry�n�|ouhnrylthn����ryk�o�z�ihltyr�{nry�nyl��|rykto� vq�z��v ~lmlouhnk ��� �g����� ��lihtn�pn�|p��n��i�z�|p��nutirnk���lih� v|}�z�}|v ~lmlouhnk ��� �g����� �qlolrsikstmlrui�l�}lou�i���hht��knhz��hht��knh�qlslkiwmlru�nrp��nrnylmlru v|}�z�}|v ~lmlouhnk ��� �g����� ��lmno�pl���ku�hn�gihu�y�lon�z��iwt�o�i�gihu�y�lol���ku�hl vq�z��v ~lmlouhnk ��� �g����� ����6���� � � � � � �!����666�7�7��8���	�9��8����������������	����:�
�	;<'%*',�.1�=,)+$0$>%�1�?'0/>%�',�@AB�(*2/,�.,�<'%*',�CD%*2,�����E�
�F���	G�����;H1&2I*'0�,J�=,)+$0$1%1�&'.�<'0/*%I�KL+I�&'.�M+I�0)&.1%N



����������	
��
����������������������������������������� �����������������������������������������������!������������"�#�
$�
�%&��'(�����)����*�������������������������������+��*���������������������,��+��*��-*.�!�+��������/��"�#0&�'0�1
(��2��3��4��������4���������������������56�'0&�7�86��
$
��
��2��9����������,���4��������4����������5���:
'�7�80;��
$
��
��<��-��������=�������4�>���,�����?�������9����������4�9����������?��� @����9����A+���4�>������+��3����!B" .���� ��4.�������!�" C�����D��/��*�4�E��F��GC�����!�" C�����9�������4�9�������C����!2" =9D>H/������I��4H/����������!<"JKLMNOPMQRS�T�UVWONOXYKMQRS�ZX[S\MK�]�̂[_SS\JKLMNOXMYOSN�MNV�UVWONOXYKMYOSN UZ̀ �]�̀ZU T̂WTXYKM\ab cd�e�fghi fjkNLlM�T�ml\YlKM�nNL\TXM�]�ZNL\OX_�jMNLlMLT�MNVml\YlKT Uo�]�cU T̂WTXYKM\bfi cd�e�pq icT[NS\SLOM�ZVl[MYOrM�]�ZVl[MYOSNM\�cT[_NS\SLs oZ�]�̂o T̂WTXYKM\ab cd�e�fghi foOVtYO[M�ZXuT[kvO[M�VT�dSKYlLlwX�NS�xy�mZz�n]dSKYlLlTXT�oOVM[YO[X�ON�xNV�mzZ�n oZ�]�̂o T̂WTXYKM\ab cd�e�fghi foOVtYO[M�ZXuT[kvO[M�VT�nNL\wX�NS�xy�mZz�n�]ZNL\OX_oOVM[YO[X�ON�xNV�mzZ�n oZ�]�̂o T̂WTXYKM\ab cd�e�fghi fdKtYO[M�VT�ZNXONS�̂luTKrOXOSNMVM�TW�dSKYlLlwX�TnNL\wX�NS�xy�mZz�n�]�̂luTKr{�cTM[_ONL�dKM[YO[T�ON�dSKY{MNV�ZNL{�ON�xNV�mzZ�n dẐ �]�̂cd T̂WTXYKM\fib bii�|bxiZ}fq̂~bf!�������" � � � � � ���������������������4�B������������B��9��������=��������0��0&�;
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��]e�X�Y��[��]����[ê�a�Y�c�\�UU����f��g��Y�Ŷ��h����h����6�5:(�?��A 8�?-G�?��5��7.*�+ �.��"i��A��77�jA.*�� >�6�5�?(�? ��.�(>��".5���A�77����a��X	�̂�[̂��̂]�	�]Zk̂��l��̂ �̂�ê��	��	m �̂�	m��̂[	n�̂��̂]�̂�[�k�]�e	��]�Ŷ��	�[��[	����h��Y�Ŷ��h����h����B) �.����� (�.��B�.(� ���5��*����. �?����)���,�8� �P�%o�p�>��� �������qh[�	]�Y	�̂�[̂]�̂��̂]�̂�[�k�]�e	��]�Ŷ��	�[��[	����h��Y�Ŷ��h����h����r �9��� 8� (�s����t��q�û[�k	]�Ŷ����̂�Y�v�
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����
�����!
�	
������
��
��
{���
����
��	�������
�
�����������	����	
�8���?F����

�
����������
�
�������������
��
����������
�
���	����
�� #�G
�������
�
�����������
���������
�
�����������	�
��	����������
�����	
�8���?F� #�G
�������������
�
�������������
�
���	����$
������
�����	������
������
������
��������	
����
�������
	�����������������������
	��������
������
������� #�?��������
����������������
����������������������������
����������������
��������
���	
������������������	
����
������������
��
������
����������������������
���
�������	
����������������	
�
��������������
�� #�G
�
���������������
�����

��
�����
�������
��	��������
�����	���	
�
��	����������
������ #���������
�������������
����������	
������
�
�������������
����	
�������������
��
����������������
������
����������
���%&%&�&�f,2\̂�],̀�1.,-./o[\)3,̀45��
�D����������
����������������
����
������������I������
�������I��
��
�N���I�����8J�?�F�����
�����
������<D���
�������$
��������������
������	��
���������
��<D��
��
��
�D���������
���!��
������������
��<D��������������
�
�;����G
�
�����
�#�
���
���������
����
�����
��=
��



��������		��
���	���������������������	�
�������
��������		��
�������
���	�����������������������������������
�������������������	�����
������
	 !��"�	�
�������
������	�����#�	�����
	�
��������
������������
������������
������#�	�����
����������������������������
������������	�����#�	�����
	�
��������
������������������$	���%
��$	�
��!&�'()��
����
������������	���������	���	�
�������	���������	���������������������������	�����
������
	���	����
�	���	�������
������ *���������������
���	�������������������������
���������
���������
�	��+����	����������	�����������������������������	�������������	����,���-��� ././0/�1233456789�����
�����
�������������
�
�������		�	�:���������:��������������
�������������	���
��(
���	���
�����!
��')(��	��	����
��������������
������
��
���������:��;����������
���
�����������
�����
��
�����������
�����������
�
��:����
����������
���������������� 9�	;	����������������
����������:�
������
	��
	<��������		��
���	�������
�����������
����������		��
������������
������
���	��
��������:��;������������������
�����
��
�����������
�����������
�
� !��"��������
�����������
���
������
�
��	�������
	�����
	�������
������
�,�����������,������
��	����,��������
	�������������
�����������
���
������
�
��	�������
	��
���������	���
��(
���	���
�����!
��')(��
�����
�����������	��
��������	��������
�����	�����������		���������		�		��
����������	=�����
�
���
����	������
������
�������� *��������������
��
�����	������������
���������
�:�������������
��>����
��������
��
���������
�������	����������������
��
����������	�������
��	�������
�������> ././?/�@ABCD7EF4GHC�I4�JCAFKDJL4�IC7�JCDEAMIC7�NFCOF4BPELJC7�JCB�C7�C5QAELRC7�IA�4NFADILS4OAB�I4�6DLI4IA�J6FFLJ634F8T�	�,	�����
�������
��������
U��	����-�������	������
��	�	������	���
V����	�����
�����	����!&�'()��������
���	�����	������	���������$
���	���������		�������������$	������%
��$	 �(
��
���,	���	��	�������$
���	����������������������
+������������+��	�#�	���������	�W������		��
������������
������
��������		��
����	���-���� �X	���
��Y��	����������
����������������������	��������������������������������������
	�����	������
��	�	��������	������	�����
����	����������	����������������	�����-����	���		�	���	�����
�	 �Z��	�����
��
����	���
��Y��	�������������
�������������������
�����
����+���	������	��������	�
�	���������	������������
����
���������-���� [
�������,	����
�������	�������������������������������������
������������������$
���	�������������+����	��������������������������
�����������	���
������
��	������������
�������������������,�
��-��������������
�
������	�
�������
������	�����������������������������������������������	������	��������������
�����
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