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���.N���-�'������������-���R����� ��"#L��M�����.��-�.�+��,��.�+��������.�.�.���������-�%�������-���������.��������-��������-���.������-�'����7_SW#����W#������ �����L��̀C�+���-�+�a./+���.+���+����̀b+.-.������./+�-�+����3.��-�.�+������W������c�����"#L���̀b+.-.������./+�-�+�������3.��-�������+�.�+�����̀$.�.%.�������-��0��%���������-����?�����--.�+�������-����������+�-��.�����7_O���d!��W�������WL��e��8��.-�-./+�f���'������+���.���������������������-���,�-�+����3.+��������+�����������.+3��'�-./+��-��-���������'.�'���?���+���+�'�>���-�+�����?���'.+.����-./+������������_Qg�d����"#����d�� �����L��F��2��-�'����������������������������7��8�����-./+�����-�.�+���JZZh�_



� ����������	
��
�������������
�������������������������� !��"#���$%&�$��'$&%���$������� �������������(��)���������������$����%���$��%&*$+���������)����,�%,�������������-�����,������&.����������&����������(���/�$%&�$�����0���������$��������%�����&(&�&���)��&�������������&��$����(������/�$%&�$��&�������������&%�%&*$�1�(��$��&/���$����$�2� ����������&$���$���0�������&%�%&*$��*2&���$��&/���$�������3/�$���%��������4��#�������������&%�%&*$�1�(����,����&�&.���������$�2� �����������%����������&���$���%�$�&$��%&*$��$����56786
9::�)������2&����&.�������������������������(������/���������������2������;�$����<3%$&%��=�>�%%&*$�#���(������?�����&(&�&����@#- 4�AB�=�A�C4�56786
9::D�#���(������?�����&(&�&�����$�$�2� �������E�(�F�G�H���
 9��	�IJ
 K�	�����
��
L�JM�J������
NH��
�O���

 AA4�4P�QP4B�P�@RSTUV��/&%&��C� <������$���/�$%&�$���WXYZ[\[]̂_̀abc_ Qd4B�dAe4efQ4�� <������$���/�$%&�$���gh����
i���Lj
 AP4�4Q� <������$���/�$%&�$���#������������)������������&%�%&*$��*2&�����,����&�&.����������&����&�&2����*2&����%�$�����&������������&2���$���&�)��&��������$����56786
9:::k�l�������������������������(������&������$��$����;�$����<3%$&%��m�>�%%&*$�#���(������?�����&(&�&����@#- 4�AP�=�AAC_56786
9:::n�#���(������?�����&(&�&�����$��&����&�&2����*2&�����F�G�H���
 9��	�IJ
 K�	�����
��
L�JM�J������
>����$ �o���p0�>d� �$���&��P4�qP4P�22!���rs� <������$���/�$%&�$���;��������oP� �$���&��e4��tuvwxyuUUz{� <������$���/�$%&�$���o�� ���#&p���Q�"l� �$���&��A4��|���� <������$���/�$%&�$���?�$�����������(�������&.����)����%�$%��0���������%�$��$&�����������*��������$����$�������&%�%&*$�1�(�%�����$����;*2&������}�%�������/�����%����%��4�



� �����������	
��������������������������������������� ! ��"#��#���$��%%���$����#!�"��������� �"�!��������&��'�����"����(#�&#���%�) �����!�� �����*�%#& ���+�) �� % ����,���"�� % ����-.�/0�1�������% 2�����"��������������3���" % 2��#�456789:;<9=9>��%�&��%�" ����&#!#�#�(�" *#�!�� ���%����� ! ��"#����%�����% &�& #����?��0�����@�A�����,�@�A����� %��"����%��������������&��'�����% 2�����&#��BCC������ #�����%��D�% &�& E��F������"�#�!E��%#�&#!���������& ���#��%�G��#%��������%"��#��,���� �)#�!���#����%�����" & #�������% 2������#���"G��)�%%���#�,�$����%�" �!�#�����(�&�& E��������&���#+�%������������������ ! ��"#����"��"������% 2�����&#��BC�,��BC������ #����� %��"��������%�H����%�IJ&� &#�K�L�&& E��1����������M��� ! ��"#�N1G'0�OO�P�QCR0� �S�A�����1���������&��'��D�% &�& E��F���K�BCC������ #��



� ���� �������	�
������������������������������������������������ !"#� �$ �%���&'�(�����'����������������������������)�����*�+)&��,������-������)�,����-�����������������������������������������������-�&�������������)�.�����/�� !"#� �$ �0 �#1�2"#�313�45�6 7�8����������)�����������-�����9���������:��;�,��������-�(��9��<�����9�-����=�������������������(��-�������=����������9���)����9��
*->��,�?�&�,�
:
�*�9@��ABBC.�D�������������������������������������)�����������-����-�����������+��������E��-�����)��F�G���)����H��������������������)�����I�@�.�J�F�J�K.��D������������,�������&�������������������������)���������������������������-�%L8�>--��MNN�����-�9�������.>��;����.��9N��



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



� �����������	
����
����������������
�������������������������� !"#�#"$%�&'(�)�*$+"!��!�,-./-�.'�0��1'.�22-!!�1-�#-%�'!�3"%�1'�4'5-2�2�!��6'./"$%�1'!� 2-#'.-�1'�+'%/��1'� 2-17#/-.�1'!�4"%"�.7 '24'2#�1-8�'!�#7�!� '24"/'���!-.�#!"'%/'.�2'�!"9�2�#-4 2�.�-%:!"%'�1'�3-24��2; "1��)�.'%#"!!�8��1'4;.8�1'�+".7�!"9�2�'!�'./�1-�1'�'%/2'6��1'�.7� '1"1-<���=!�7.-�1'�!��4'/-1-!-6>��?@ABCDCEFBGHBIDDJKH�0���)71�1-�1'�3-24��."6%"3"#�/"+���!�1'.�22-!!-�1'�!�.�� !"#�#"-%'.� 2- 7'./�.8�)��L7'�1'�'./��3-24��.'�0��'+"/�1-�!��.-(2'#�26��1'�/2�(�5-�1"+"1"'%1-�'!� 2-)'#/-�'%�3�.'.�!�.�4".4�.�L7'�1'('%�#74 !"2�#-%�.7�#"#!-�L7'�'.��%�!"9�28�1".'M�28�1'.�22-!!�2�)�2'�!"9�2�!�.� 27'(�.<���,-%�#�1��7%��1'�!�.� 27'(�.�1'�#-4 �/"("!"1�1�2'�!"9�1�.�.'� 7'1'�1'4-./2�2�L7'�'!�1".'M-�1'�!��� !"#�#"$%�&'(�)�*$+"!�'.��1� /�/"+-���#7�!L7"'2�/" -�1'�%�+'6�1-2�)�1". -."/"+-�4$+"!� '24"/"'%1-�- /"4"9�2�/-1-�'!�'. �#"-�1". -%"(!'�'%�!�� �%/�!!�8�(2"%1�%1-��.>�7%��4'5-2�'N '2"'%#"��1'�7.7�2"-<�����.�0'22�4"'%/�.�1'�.-3/O�2'�!"(2'�7/"!"9�1�.� �2��1'.�22-!!�2�'!� 2'.'%/'� 2-)'#/-�.-%P�Q)/0-%8�R!�.S8�TU��!#0'4)8�*)TU�8��%67!�28�!�.�#7�!'.��)71�2-%���#74 !"2�!-.�2'L7'2"4"'%/-.� !�%/'�1-.��!�"%"#"-�1'!� 2-)'#/-���#-./-.�4>%"4-.<���Q�2��'!�1'.�22-!!-�1'�!��� !"#�#"$%�&'(�.'�0��7/"!"9�1-�'!�VBIDCWGBXE�%67!�2�)��L7'�'./'� '24"/'��0-22�2�/"'4 -�'%�'!�#�.-�1'�2'�!"9�2�#�4("-.�2' '%/"%-.8��1'4;.�1'�2'7/"!"9�2�#$1"6-.�1'�1"3'2'%/'.� 2-)'#/-.�L7'�37'2-%�Y/"!'.� �2��'!�'./'� 2-)'#/-<�Q-2�-/2-�!�1-8� �2��'!�1'.�22-!!-�1'�!��� !"#�#"$%�4$+"!�.'�0��7/"!"9�1-�Z-%"#�1'("1-���L7'�'.�7%�32�4'O-2S�#-4 �/"(!'�#-%�!�.� !�/�3-24�.�1'��%12-"1�'�"[T<���\�����]��̂_����������=!�7.7�2"-��14"%"./2�1-2�1'('�/'%'2�#-%-#"4"'%/-.�(;."#-.�1'�#-4-�"%./�!�2�.-3/O�2'�'%�1". -."/"+-.��%12-"18�%'#'.�2"-� �2��'!�7.-�1'�!��� !"#�#"$%�4$+"!���7%�7.7�2"-�'%�'. '#>3"#-<���Q�2��L7'�!-.�7.7�2"-.�/'%6�%�7%��(7'%��'N '2"'%#"���!�4�%'5�2�!��� !"#�#"$%�&'(�*$+"!�1'('%�/'%'2�7%�#-%-#"4"'%/-�(;."#-�1'�4�%'5-�'%�#7�%/-���%�+'6�1-2'.�)�/'!̀3-%-.�"%/'!"6'%/'.� �2��L7'�!�.�� !"#�#"-%'.�1'.�22-!!�1�.�%-� "'21�%�#"'2/�.�37%#"-%�!"1�1'.<�



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



� �������������	
���	�	���
�	�
��������� ���������� �������� �� ���������� !��"� ��#� $%#!�� � &'��$�($!)�*++��),,--- ��������� !�,#�+�����,!��#����,�����+�.��'��.�/.!��#����.!��!#�����, ��0$+�������!��)��1�23�4242� ��4��� 5 � 6��7�� �8�!9�:���#� ����"� ��#� $%#!�� � &'��$�($!)�*++��),,--- 8�!9�:���#� ���,($�9,��$������#.-!(.�.�!.!����+����.����.+�.#!9����, ��0$+�������!��)��1�23�4242� ��;��� � �< �=���#��<�(�$�#���>#+!�'�!-!!��?@ABCDAEFCGAHDIJGKILCLHGFEIJGIMGJCJDLIDAKCAGICFMKGFGAHEJDIMDNIGKIFCACIL@MGNFGNBEJDIOPKIQDLHDORI��#+�!'��+�� �2��23�4242 ��1��� =!�'����� S����#�$� �!� T!�+�U#� �!� <�!�9��� :� ��!�9!#�������T!�+��#�!��!�9�� 9�( !��"� ��#� $%#!�� � &'��$�($!)�*++��),,--- 9!�+��#�!��!�9�� 9�( !�,�!��$����#!�.��!.#����#�$.�V.�!.���7�.4242, ��0$+�������!��)��1�23�4242� ��W��� = �<�(�$�#���>#+!�'�!-!!��XCLHDNCEIYIZ@ABCDAEFCGAHDIJGKIFCACIL@MGNFGNBEJDIOPKIQDLHDORI��#+�!'��+�� �41�2V�4242 ��[��� \ �]!�#�#�!7���̂�������+�#�����!�$���������U'�$!��!#�$���!���!����"���#�$%#!�� �&'��$�($!)� *++��),,!��#����+�� ���,�����+�#���.����.��'�$!�.!���!���, ��0$+�������!��)�24��4�424�� ��V��� +�_*�#̀���5!+���$�9%���a9�$!��bc�d���#�:������c�d����'!#e�"��[��2�42�3 ���#�$%#!�� �&'��$�($!)�*++��),,--- +�+*�#̀ ���,!�,42�3,�2,�[,�!+���$�9���.�9�$!�.c�!.��#.:.����.c�!.���'!#, ��0$+�������!��)��4�24�4242� ��3��� f �< �̂ �]�!#+!����6!�����$$���!���8+-��!�g9�$��h+�!��!����9�����#9�=i<j5�"�42�W���� ��2V.��1 ��/��� j_f._!�*6!'!$��!���� �� 5!+���$�9%�� k��"� ��#� $%#!�� � &'��$�($!)�*++��),,��+!� 9��9$! ���,��+!,�+l+!�*�!'!$��!��,�!+���$�9��.h� ��0$+�������!��)��4�24�424�� ���2��� �]��!�� �!� $�� ���9������U#� �h+�!���"� ��#� $%#!�� � &'��$�($!)�*++��),,���9�������#!h+�!�� +����� ���,8��!� *+� ��0$+�������!��)��4�24�424�� ������� ���8�$!�=�8+-��!�=!�'��!����b��!���#����9��������!h+�!��e�>#+�������U#���!k+�!�!� ���9�����#9�"� ��#� $%#!�� � &'��$�($!)�*++��),,���8�$! !�,($�9,���9�������.!h+�!��.!h+�!�!.���9�����#9,m)n)+!h+o� .



� ���� ��������	��
��
�������
���
����
���	���
��	��������� ��������	���������������������� ������	��������������� !	����"��	�������# ����$%�&�'�����(��)��*���*���+���!��	��� ,�	��	-����.��/��00�� ���12	��3	��	���	�����2���/��������0��*0�*0�)0�������� �	4��4���	������4	 ��45/4&4�����0����������	����������������������� 6���,7�89:����������� !	�$%��;	���<���=!	�/	�	����"��	����������'�1�2	���(��+�� �!��	��� ,�	��	-���� .��/��00-�� ����/	�	��1�2	������0�������� �	45/0>�?���5�@;	
�%�� �	�	��
��
���
�+5����	
��
��������� 
��
,"	�	
��	�
��������	���
����
�������������������	�������������������A��� ������� ��������� !	� $%�(� �+�� �!��	��� ,�	��	-����.��/��00������ �� ������0����05/�������� �	0�������	����������	�������������������*��� B��;��=��6�	����;	��������� !	�$%���	��������� !	�������	�����������1�2	����C���5�����	�(��)��D���)���+���!��	���,�	��	-����.��/��00/��	 ��������0-�� 0	 ����	�4&4 ������4	 ��0	 ���4�����0�	4�������� �	45/0����������	�������������������E��� '��,��F:����G8H�':7�;,'�FI'J:KI,'�"+�8'8,KI:�L�'8�M87�IN7�+7�,6I;I","�(��)�����D���+���!��	���,�	��	-����.��/��00������ 	�.������0�	�4.������	�4���	���41������4	 ����	�0����������	��������������������D��� "��;��'��6��+"OI7�M+;I%+�',;,9,K��,KP7���JK,�,B:�"+�6K,":�K+,;I9,":�%,K,�:%J,K�%:K�+;�JPJ8;:�"+�(�%�����	����E����)��� �;	��	�	�������(��+���!��	���,�	��	-����.��/�00�	��	�	������0���0�Q0-	��	��R4��	4.���	�����	4����4/	�	4�	R���	�4�	4���������	4��4������	4/	 ��	42�-0����������	�������������������Q��� ��� 6	��S	�� ������ ����������(� �+�� �!��	��� ,�	��	-����.��/��00����� ���������0���4������4����	4�������	���4R��4��4&4/	�	4R��4���������������	��������A��)����������� %�	�T����%�	�T������(��+���!��	���,�	��	-����.��/��00/�	�T�����0-�� 0R��4��41�������4&4-	�3���0����������	��������A��)����������� ���������J�/�D�.���	�����	��/	�	����	�����	������������1�2	�����Q�(��+���!��	���,�	��	-���� .��/��00���������0.���	�����	�4��1�2	��4��Q0>�?���5�@;	�
�.���	�����	�
���
���1�2	��
�������
�/��&�����
����
��
,�
��
��
,��
�/��������������������	��������A��������



� ����������� ����	�
������ �����	�
����������� ���� �������� ������
�����������������
���������
������� � !��"����#���$���%%����&'�()��(�(�����*��� ������������������������%�$���������������������
�������������������������#���$���%%����&'�()��(�(�����'��� +���%� ,��$����"�� �+���%�%�$��� ���� �������� ������
���������������%!��$����"�%�$����#���$���%%����&'�()��(�(�����-��� .��/�0���,��$����"�1��2���������	�
����34��������(&)��������������������
������������������$����� !��$����" ��
 �4��������1���1�%��������������%%���������%��$4���$����#���$���%%����&5�(���(�&�����6��� 7��8��"������.�$��9��1��.���.�����:��+����1�%%�;����&)�('��(&5��������������������
���� �������%�1���������%�$������������������� �����1 ���� %����: �����1�%����  %$ �)�5)���#���$���%%����&)�(���(�&�����5��� 3��<��:��1����=�����������������������%��������1����>����������>�4�%;$���������� &�� ('� �(�(�� ���� �������� ������
�������������%"%�������%�$���
����
�����������#���$���%%����&)�(���(�&�����)��� ���%%���%�������%�$���.����1��=������7���:��3�����?��1��8������������� ���� �������� ������
��������������%%���%�������%�$�����%���%�1��%������� �����4 ����� $���� ���� �������������$����#���$���%%����(��&5��(�&�����@��� �!����.����1��������
���������1��%���
�%" ��1�A����� �1�B��������������)�(6��(�(��������������������
������������!��$�1��$�%�$�%����1� ��� ��
�� ������1� %�� 
�%" ��1 ����� �1� �� ������� -��%@('�)*&)���#���$���%%����&)�(���(�&����*(��� C��=�$$�1����0��
�
�����%����D ������������$���$���EF70���32,������������%�%�;�� ���������� �*� &�� �(�(�� ���� �������� ������
�������������������$�����"$����%�$��(�(�&��������� ��D ����� ��
���4���$����#���$���%%����&)�(���(�&����*&��� +.E+�3/����<��������%�����32,������������%���32,7�"�����(�(��������������������
���� ��������%��������������� ��%���� �1! �� ������� %�� �1!$�"� &�66('��*5)�--)G�H���D�I32,7�"�J�(�J�(���J�(�D%������J�(
�
�����%��������J�(��$�J.*J=&�J�(1�J�(�������J�(���%���K���#���$���%%����&)�(���(�&����*���� E��L������9������D ��������?�����
���������1���������������������'M-M6����6�()��(&)��������������������
�����������$�1��$�%�$�NE�%���.����$������D 



� ���� ��������	�
��������
��
�����������
�
�
��	�
���������������
������ �������
���������������� ����� �� !��"	�����#$�%�
�����&�������
��������������
����
�����
��	�
���$'����������(�� �)�� �*��
 �� +�
��
�����,�����--�������	�����#-.	������-�(�(����-�
����
���������������
���
�����&������
��	�
���/�(�(�������������
���������������� ����� �� 
��	�
���$� %0�
�����1���2�	��$'� �)�� �*��
 �� +�
��
�����,�����--
��	�
���-
��-3���-0�
�����1���2�	��/��
�����3�����	�����������
�������(�������� ����� �� 425��3��
���
���$�%0�.	����������3	����
�����)6�����$'��������������)���*��
 �� +�
��
����� ,����--777�����3��
���
���-����-��-��.	����������3	����
�����6������,������������
���������������� ����� �� 777���.	��������$�%0�.	����������1	����
����8�9�1	����
���$��6������8� ����$'� ��� ��� ���(�� �)�� �*��
 �� +�
��
�����,�����--����	����-:��.	��������-��.	����������3	����
����8���3	����
�����6������8������

���������
���������
���������������� ����� �� �
���
���$�%;<	�����=��$��
�
�.	��������8���������	�
>$'��������������)���*��
 ���������
���������������� ����( �� ?��
���0��,
����$�2�&��+�	�����$�@
��0	�8$�0)@A3	��B���+4C���@��������3��
�!,
������B���$�@��
������5D0����8�2���
��C��$����������� �� %1
���� ��� �
� 4���
�
��E�� )F����
$'� �)�� �*��
 �� +�
��
�����,�����--����
�
����F����
���������-3
����,��/�	
��
1
�����������
���������������� ����� �� A������G	��$�%4�	��
��3	����
����-�9�3	����
�����;<	H����8��
�
�.	H�������>$'��������������)���*��
 ��+�
��
�����,�����--������,	�����-����
��������-��	��
��3	����
���-/����4�	��
�I1	����
����������������
���������������� ����� �� 2��=��)��2��2��=��A��=��=��J	��H���#$�%40K)L+@�")?�@C@A)2+�)9�405J0+2+!CM9�)NA0)2+'����� �� 0��2��O���+	��$�)F������4���
������+��������4�
8������B���PA,��N4�@�����Q�PC���H�Q$����������� �� !��?��G�����
$�%<	H����	�
���	��
������������������@3�7
��$'��������������)�� �*��
 �� +�
��
����� ,�����--���7����
������-���-.	�������	��
����������������3�7
��-���������
���������������� ��



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

+,)--��.'%/%0	.�10�.+�',,�/02- "!#-! -  -3	'4',4*'�05	4+���43	'4,���'4�'$
�6�,474.',�'$
�6�,-���8%
�20��//',0)�  �"9� " !�����:��� ,'��/*.�
�/'$
'���,'��/*.�
�/'$
'��
'/*
��;'
�/02����$�%&$'��������%�(%')�*

+)--,'��/*.�
�/'$
'��
'/*
��;'
�/02-',-.'<�$�/�0$-=7��>���8%
�20��//',0)�!��"#� " "�����?��� ���>��@�('%%0�A	'$
',�7�=��B�����C	�,�.0����',���0%%0�.'�	$���+%�/�/�D$�1'(�.'�;',
�D$�.'�+'.�.0,��.'�EFGHIJKGLMILNOPLMILQRFFIFR�=�.��.� ""9�+��!#����S��� @	�.'�$0�.'�@%�,'����T�	U�',�V�=���7�+����3	'�,���'W�� 9�"9� "!S����$�%&$'���� ����%�(%')� *

+)--6�$.�!?!S,2� /	��0�(%0;,+0
�/02- "!S-"9-3	'4',4X�2++474+���43	'4,���'�*
2%���8%
�20��//',0)�!S�" � " !����



� �����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��!��"#�$%&'%(�)*+&,+-��.!�/������������0�������1!�2������������3���4�����5!�6���7��������8�������6�����9!�2�������:�����������!�2�����������������!�2����������������������!�2�������������������������;!�2���������������������"<�$%&'%(�=>�?@'%A,-�.!������������������������
����������������� ���BC��������D�����E����FGGHHH!�������!���GH���EI J�5KLML�1.1N�O��"P��$%&'%(�=>�Q&@R%(%+,S&��.!�6����������������
���������������!�6��������������TUVWXYZ[���\]̂_̀ZUZ]a_YbY!��!�c����������������������������!�6��������������db̀Z[XYZ[e��/���f��1!�6����������������
����������� �����!�g�����������
2h���3���������������������� ��
�������� �


