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����������	
�	�	���	����
��������������������������������������	������	����������������	�����������������������������	��
��
�����������������������	
�������	�	�����������	�
������
�	�����
���������	�	���������	���������
���	�������	��	�����������������
�	������������������ !"#$%&��		��
�	'	����	������	�����	��(�'�����	�	������)����������*�'������	+
��)�'��������*�,��������������	���	�����	�������	��	���
	����	-���	.�/�
���	
�����	
�	�	�����	�����	��	�	�
�	���	�	�����������������
����������	�����	������	�������
�����������	��������������
��	�	���0�
�����������	
��	��1234�56789:��������������	��;��(������������	��
�����������
�����	���������	�������	�	�	�������	����������'��	�����������	��	
�����������������������	�	�������	��	����������<������������������������������	������������
	�	����
	������	����
���	�	��	
��	������	��������	������	�����������+���	�,
���	���
	���������������������=�����������������	������
����	
���	
�����������������	��������������	�	
	��	�����	�	��>�����������������������	����������?	
������������	��	
�����������	������	��	
�������������������	������������������
�����������	
�����������	�1234�@ABACADAEFFGHIJFHKLM���
�N�
	�)OPQ �PR SPRT*��������������M���
�����?	���	�	�������'	��
���	���+

����'�����	�����������������
	����	������	�������	��	���������������	�	��������������������
U�����������������������	�������	�������������	����
��	�������
	������M���
��;���������	��	������)$PS#�PP"&*������������
���	���

������	���'�������
�������������	�������	��	��������������	�	�����;��(���.�����������	
	+�	�
	��������	
��
������	���	�������	�������������=.�����>
�V�W��	��;�.���(�X���NY�Z�	��
	��������	
��'���	�	���N�
	���
	�	�	���	�����	���	����	�����(	��V	��������	
��	���	�		�������	�������������=M;Z)[R \]̂!&_RP!#&&̂$̀ a$̂S*�.;Z)b#$&PR_RP!#&&̂$̀ a$̂S*�Z�	M;Z�������		����������	�	��'	������	�	
�
	�����������������	���(�����������������������	���N;Z�	����	�����	
����
��
���	��������������'�
���	�
������	��������������
���	�������	����������c��	+���	����
	��
	�.;Z����(�������?	�����������	����	�	�����	�����������	��������.�����>
�V�N�
	������	
�	�	�����	���

���
	���	��'�������
���������������������������	�	�	�����
����	������������������,�����������������	���
�����������	��
	+22



����������	
���������������������������������������������� ������������!�"������������#$������%�������������%������%����������������������%���������������������������������������������&��%��'(�����(�)�#$�������������������������������������������*����+#+,#-����%�������.������������������������������������%�����������������������������%�����������������#-������������/���0�����%�������������"��1��%������%���������������(������������%�������������������"�����������������#2��������������������������"��%���������.����������&�����������������(����%�1������1���������# 34



�����������	
����������������������������������������������������������������� ���������!���"�������������������������������������������������������������#�������!$������� ���������������#���������������%�����������&'�����(!()�������������������*#�������������#�������!$���+������*������������,-.����������� �����������&'������(!/*(!0)*�����������������������&'�����(!1)���������*�������������������������������!2�������+� ��3��������������"��������%�����4����������������� �������������*������������ ����������� ��3��������������&'�����(!5)!$��������������������������2�����(!6!789 :;;<;;<=>?@>AB?CDEF?GHAIDC?JK?JLDHAC M?NDO?CJ?GJ?OJKAEFGFAJK?OJHF?E@A PDQGFHRK?C PDQGFHRK?CQ?G?>DKDC M?NDO?CJQ?G?>DKDC?GJ?OJKAEFGFAJK?OJHF?E@A;DC?CSTUVWX��YZ[�������������������� �����������Y�\
]����
��][�����������,-.+��������̂����������_��'��̀6����������3���������������������������6a���������66bc ���� �������������������������������&̀d6*ef�2)g((h!d��������a�������������������������� ����������� ���� ���������+���������+���������� ����$[*̀ i*�a��������������� ����&�����+f�,+je*kd�)���������������������#����� ��������!$������������� ����������������������̂���������������� �������������������������2�����(!(![�������������������+����������������*#�������������#����������� ��������������������������d̀6*ef�2&������+6l00$[�*6l6 ì�)!-��a�����������#��� ���������������������̀ d6+#������������������������������������ef�2������������������#������������������,-.������������!m���a�ef�2* d̀6#������������#����������������#���&1l*6llj4+������ ����)+��������4���#���������������6llj4����������"�����������������������!-����+���6����������noopqrsstttuvwxpyuxz{ux|sxqxvq}v|~tx�~qvoxsvyzx�upnp/1
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V>;f.0;62A<H17.45.3621H6g0/Q<H.1A� �h����#�
�CCD��Y�������#*(�Z���&W��*#&[[Z((\#� (( ���%($��%[Z((\#]��̂*�+hi��%�(#���D�!�(�(*�j�
,W��*#&[[)))�� �*������%[%(�(*�j�
�C�C��Y�������#*(�Z���&W��*#&[[)))�� �*������%[%(�(*�j���e���������
"�k���"#%�����(����%�%���%�(��l̀���(
��k�����%W��%W�*(���������(**�$��l���%�m
R.AQ;3H70.AI.36n1H6.A2A.6H29.A6.1;3o.<.Q2pH
#������� �(#�(�%q�%(#���"%���(�� �(�*(��%�r"���(����%�(��
�CCF��Y�������#*(�Z���&W��*#&[[Z((\#� (( ���%($��%[Z((\#]��̂*B�����������E�!�(�(*�j� ��� �� $(��(��( �#�����(  �(s�#�%( "��
, W��*#&[[� �*������%[%(�(*�j���������$(��(��(
�C�C��Y�������#*(�Z�� �&W��*#&[[� �*������%[%(�(*�j���������$(��(��(��X�d�dW�����dW)���	��d���������
t19;0A<219H17S26>H1;R;201H17Of0.?V>;.08<.J37.0H<>?A
#���h���#���� ��%W������� &��($'W�(�+�(�� (���W$#���$�Z��� �h����#��+���##
�CBa��GC������\(�
V>;>/190;9=Q27;?26>H1;3;201H17u..M� ����+���\(� �̀�Z�%���+
���
�CBX
�(��B��GB���d�d�����#�$���W+
!h���#���� B�%(�(����(���������)(�\#�#� $�����%��##��$�����+� #� ��##
,�W�����##������(
���$#(h����#��+
�CBE��G��k��((�s���()
_��� �(
���(�������
��_��� �(
P;;Q3;201H17��k'*��##��$�Z��� �
�CBD
�(��B� DC



����������	�
���������� ��	 ���	��� ���	����	������
���������	�	������������������� �	 ������
�!�!��"��	��#�����$�		���������	�	������������������� �	 ��������%�&�'�(���)�
������	�
��*�+�,����	����
�-�	��	��������(�������	����.�����(��
��/012345678293:;86<28=0>>;6?@A>:09>B82C>D8E
�!FG���H�I�J	���
K������
��L���������M��
N�K�#��
O�K����	�
��*�,����	����
�K�M�������	P����$�����,������		����	��	��	����	�(	�	��	�	�M��	�
��56:0263:;8634Q8670206=086R0326;6?S0E20>06:3:;86>
�!FG���T�-�UM�VV�	��
-�U�����
O�L��	
+�L	���	
��-�N���
�*�����	���	��������	�����	����������	���((		�����	���	��
��WXY36=0>;6/012345678293:;86<28Z=0>>;6?@A>:09>
�!F[
����[�\]�[�T���\�N�,̂ ��
_36X>Z8693=D;6040326;6? ;̀:D@=;C;:ZR0326ab023>a36Xc06>82d48̀ eQ86Z=0E:>a:884>a36X:0=D6;f10>:8g1;4X;6:044;?06:>A>:09>�"h�	���MK	���
�!F[���G�O�&��P�	.��K�L	���
�K	�	��N(		�����	���	������������	��	P�	�M��i���
��!F[���[�U�U����
��U����
-��	������	�	
L�,	���
I�j�-	��
+�O��	��
N��	��̂$����
k��	(��
��N�����������	
�K	�(��,		�����	���	�������	���������������������	�����M��	���
��WXY36=0>;6/012345678293:;86<28=0>>;6?@A>:09>
�!F[
���F%[F!]F%[�F��%!���#����	
��L�
����l��$��������
�mn�����(��		��	���	�	�����(		i�����	���	�������	�����������$�����		���	��(����
��opqr5sss56:0263:;8634Q8670206=086W=81>:;=>a@E00=D36X@;?634<28=0>>;6?t5QW@@<u�*mmm
�!FG
���H!�%]H!�G��%F�+�m(	�
U�U�N(�����
O���	
*�,����)��
��#����	
��N���$	���
�,��M���N��	�������	����������M��	���
��56:0263:;8634Q8670206=086R0326;6?S0E20>06Z:3:;86>
�!FG��%��j���	
��iI�I�
k�i��L�
N�L	���
����i-�L�
�L	���(�����	�����(	�	�����(		�����	���	������������	���(
��opqv5sss56:0263:;8634Q8670206=086w3:3x;6;6?t5Qwxu�*mmm
�!F\
���GF\]G���TF



�����������	
�������
��������
��������������������	����������������� ����	��������	
!�"#$%&'%()
�����*
��+
,*+�
��������-�.��/��
0�������1
����2�� ����
������	����������	1�/�	�	
!�3456#475'$47)8$496#64%6$4:67#4'4;<6=#6>64575'$4>
,*+?���@���A�A�BB���
C�D��/��
�������
C�D��	E���
��A�F���1
��		�		����������������	��������	����������
!�GHI74%6>'4J6K#7)349$#(75'$4"#$%6>>'4;LM>N56(>
,*+?
���@,,?O@,�P���Q�.�2�R������0�D�
�����S����/�����	���/�	���������T����
!,*+����P�U�R����	
���������
0�����	��
A�����
0���/���
��U�����
�U�������������������	���������� 	���/�����������
!7#V'I=#6=#'457#V'IWXYYZ&YZZ[Z
,*,*���?�R�\�
-���
0�]/�
��D�]/��
�̂���	�������	��_���T����	̀�������1�a���	�	���������/���1
!�"#$%66H'4;>$95b63456#475'$47)8$496#64%6$4c7%b'46:67#4'4;d38c:efg'6447
,*,*���h�i�������B���0�]�R�����
�F��������	�����������T�����	������1	��_��
!�GHI74%6>'446K#7)'49$#(75'$4=#$%6>>'4;>M>56(>
,*+P
���@@?@O@@h@��@*���D��B�
�2��	����	����������������	���	
!8$(=K56#g'>'$474H3(7;6j4NH6#>574H'4;
����+Ph
����+OQ@
,*+h��@+�-�AT����1
i�i�/��� �
A�k����
0�A/��	
��]�l�B�
����/� ���/�����������/���������������������	��
!�"#$%66H'4;>$95b63mmm%$496#64%6$4%$(=K56#I'>'$474H=7556#4#6%$;4'5'$4
,*+Q
���,?+?O,?,Q��@,�0�D��
D�l��
-�-/�
0�-/�
��]�n�
�k������a��_�	�����/������������,*+h_�������������!�8:modp$#q'4;J$56>e
,*+h��@��.�F�����
��A/�
��r�������
�.������	���������S������������������/���		�����������/����������������
!7#V'I=#6=#'457#V'IWs[YZ&Y[ttZ
,*+P��@��.�̂ �1���
��i������
��i�������	 1
�.�������������
!�"#$%66H'4;>$95b63mmm8$496#64%6$48$(=K56#g'>'$474H"7556#4<6%$;4'5'$4
,*+?
���h��QOh�@���@@�.���
.�-/�
0�F�/
��A� �����
������1�����������/��������������	���������� 	�������������������	����	
!,*+?�Q,



�����������	
�������������������
���������������� �!�����
������"��
��
�
����
���
�����#�
�$��%&����
��&
��
'��
�
������(�)*+,--./012+345-6789:+03-*-0,-+0;<=/*/,>?@-45+.2/0A>4B*>?C>01B>1-)*+,-22/01� D����
#��D
#��� ����!����&��E����������#������!��F!�������GHIJ����KLMHNKLML���O�P���Q���%����ER���#�������D�������S���
���
�����(>*T/U=*-=*/04>*VT/UW8X78Y7X9XZ�GHIO���J�P�P�[������F���
����E�������#�
�
����
���
�����#�
���(>*T/U=*-=*/04>*VT/UW8\88Y8X9\�GHIM� �K



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



������������	��� 
�


