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�<"�8��%�%�"��+I��,,?ZZ Z Z Z ZZZZZZZZZ�iTf]\��[Zp�_�[Z̀Zuk5"�+�#"�"������&�./010D3@�#)�̂�\p�XgXfV][]Z̀Z��bZ���ZjebklZ�Z��kZ���Zjeb�lA"��B(�G;H�<(>?eXffẐ�Z]_\���Zhi]XTZjebklZbkZpqX_Z�Z�_̂gXTZjeb�lZbkZpqX_�� JQ������	
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LNX̀LJNF�HGYQFNNF�MFU�ZRQ]FNRF[FUQFG�?H\HYQFRGF�LMFU�XVYaQXNRIJ�XV�MRFYFĜ��1"��5�6��������6'��b� c��&�-d�6��*�����$�%����������������!������*���"�&���������5�6�������+�����������.������0��"�-�������&��)���������*������/P�����$������5�6������������������"�����$�8�������&���"��������'�����������5�6��������6��*�����=�����-"6'��������� �&����.�-����2�����'�/����������$U��e���
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	��]	����������7 ��!;�����;��� �;;���#>�����!������!:��!!��������������:��!�������=��;;���������$_̀ ààb[\\@���������"�;;�������$�9�������������"�����������:��"�;;����������� ����7��������""�;������5#$�9��������=��;;���<�������� ����!;�����;�����������$�4���:���:�� ::������;��������������� ������1�<�������!��; �������;��� ��$@���������� ��������7�������c#�<��"������:�:�:���""���7&&#�����1����!�������������$��P������������������8�����?�������$�d������������;!�!!���:�:1������:�:����:���;�������"�;��� ���;!��;;�$U!!�!�;��������������������������;;���������������������������$�e;!��!:�!���;�����<�;������;;���f�g �����:;��/Q�g ������������������$h����-*
	��]	���)]]**��7 ��!;�����;��� �;;���#U�;<�������� ��������7�������i#�<�������"�;;�������1��;;���=��;;���;���!:�2��!$j��
))�*+*��(��-)�k(i��9������������:�������;�����������;����1�!;!���������;!��;;!������;��1���"��2����!�������� ����������!$i��>!!��!��!!�2���������������34556�7(#�<����;<�������"�;;�������$i��l������"�������;������������;��<����������1����!��������������"����;;����<���:�!���������$i��@������!:���"�;;��"����;;���1��������!�"�������;������������;�� N��
'�m4���������;�������!:��!!����<��!������!�������������� �����������!����;;���!$@����=��;;������ �������������!:��2!�����������7 #�������f� ���������<�����"��"!!;;!$�>�� ���������  !���;;!��!:��2�����;;��/f� ����������������������<�� ��;������<���"����� ������$P���������"����������������;;���!!�2����<����������;;�$�! "2��;���������;;�����"!!;;!n�������������(���	

��7#������8?fop1�����������+�	�����	

��7#��������Aop�<��;! "2��;�������������;;������<����!;��������;;�$�P��������������������� !!�!��!����""���������!:��!!�������������=��;;���"��;������$�U�;<����"��"�������<!;�����<���!:�!��:�<!!�=��;;�!��$��f� ���������<����!:��;;!���� �;;����(���	

��7 #1�<�����=��;;���!�����;��������;;!��;������������������<��������"�;��������"����7����"��������#$(���(�]))��),�	'���	

��(��-'���''��
	�)��	�.VWXYZWW[\d���;��������  ���<���������::��!��!:�2��������1��!!��!��!!�2��������������������34556�7(#��������"��<��������A� ���������"�;� ���� ���������������� �����������$�4������������A� ���������������=��;;����������:�:�:��!$]JhhG,�LqFFJ�qN�MqhCCGjON�̂JNFGd��� =��;;���!���� ���"�;��� ��� ������ 7��$����;;!��;��������#1����������������;�����7�����������1� ������� <�� ���������#��:"�������!���!�"�;��� �������!!����!�!��;��������������� ���7#��������������������������������<����:��: ������!����! ������$�0��� :2���;;���!;��! !�2��!��!����!!�����;!;;!��:"�������!�����"�;�<���;��� !!�!!�<���:"�������!�!�����  �����������$q��+*kr��*��s)�k*(�(e;!�������������;����������� ��������1����������������������������������;;������$4�����������<��������"����������� ��"�����!1����!�=��;;�����<!!��:�:�$�U�;<�������"�;;�������$tXuvvuw\xyvVVuzy[\\���"�������������<����������������<������; �����������$�l������"�;��� �������������1����������l; ������i"�������������1��������;���! !�!����������<������ ������������$�U� �����������!�!� :2�1�<���=��;;�!�����;���!:����:�:;������������$���������� ��������������������������������� �������;��� ��������������;;����������;�� ���������"�;��� ����;��"��;�;;�$�P��������"�;��� ��"!!;�!�<�������;���"��<��������;;�������;;!�7����;;!1�<��������;��!��:�������"����������#$>!:�!����"�����������������������������!����<��$��0�� ����1����!�"�;��� ���������������������!���;���������������<������������������������;;�����!:��2!$�>!:�!����"�������������� ���;;����<���"�;��� ��������������<������� ������$@������"�;��� ��������������;���$U����������"�;��� ���l; ������i"�����������



�� ��������	
��	��������������������������������������������� ����������!"�����������������#��������������"���� ����$������������#������������%�����������������������&���������'(���%�"������)*�+�����!"���������������������������#���$���������������������%������������&���,�������������*�����������%���%��������$��������������-�""���������������%��,��"����.������������������$����%��"���������%��#����������������,�"���������/������������������������������,����,���#��������$����%������������%�����,��"�������0��1����2��3	�4567789:6�;88��<=>��(��%���%����%���$����%�#������������,�������������"��%��������%�����"�����������������������������������#�����������%��"�����������1=?8:@�766?6A8?=:�:69689=9:8�BC:=>@�A=;;DA9=>6E�F7@�A6966�A8?8@��@@77=AA@8>�G6�G@:@�5<<:656>�58778>�;6AD�A8?8=>�?@788>�>88>H�=::@�8756��@@9==�A<7A=566>F7@�A@B:@�C8878@�5<A6>6�9=<;66?8=>�766?6A8?8=>�:876776�:68�>88I=>�789@>@E�-����J�,���!�K.��,��,��%�������%���L,,����%�����������������%���%�����������#�����%��%�����������������%��"���������M������������%���%���M�������,�"�����������������%���%���-��%�����������������;��1��F���N�	33	�OP�9<D98::=7==�BA98>D566>�Q65�8>R6ST5=;AA89:=>�789@?6;<9:=8I=>�G6�?6;6D98=>�2@B::U�Q65�8>R6STR;8778>�A6>996E��OP�=8�D:6�?69:<<:6�?6C8>RD89:6H�GD:A6�68C=<:<?6:�R;877877=�A@B:=::@=99@�5<8I=>�5=;AA8=>�D986E9��VWXF���	Y��N
Z31N[��,����,��"������������\(����������������,���"�������#�����%��$���������������������""������ ���������������������"����������������"�������������,���"�������]̂ _̀ abcd���������������,������������������%����������������������������������������������������%�"������!"��������������,���������������������,���������������"�����,�����e�����,��"�����,����������,�����������������������������������,������%�����,�%��������,������"%����%������"��������������,�����������"����%���#��������,��������������������������P��11��� �3��F	H� 2NXN� 4567789:6� ;88��<=>�H�fghij_khjhlmjnc_]oĝ ifgpqqlhbc�����$�������%�,���������������������������������������������������������#��������������%����������M�����$����"���������������$����%�����������#������"�,��������%��%��%����!�����������"���������,��$�����fghij_lqrsjb�t$��� �������� ������,���� ��������� ����������$���������-����J�,���!�KuvvwJ�����"��"������$��������������!"����������"������������"�����-���������$������������%�����������"������#"��%������%���������������������""����������%��������������$��"�����,������������"%�����$����"���,�����������J�,���!�Ku��������������%���������%����,������������""������������"�������������������"���%�����x����������!"������%��y"�����������,����������������%�������������



���������	

�������� ��������������������������������������������� !�! "#$%% &������''&�&�("#)**+���������,�("#-��.&/�0��������/�0���&1�'&�.���%��'�����%&.����0%���&.�  %("#2���&1�'&�.���������.������ &&���,�  %(�������3'�. %4�%%5��%��'&4%��%%��� �� *� %,,&. ��� "#6%1.� �%�.%% &��1����*0!! ("#6%1.� �%����.&����*��*�("#7�%�!4��!��*�4&�������..�� ���(8*�� �0*�/��'*0%.%%�����.�� "#9&+�  %�'&���  %� %%��%%����%���,%%(�7�:��,%�.%��%%�.*!��;*�<%�.%,%��%("#7�%�!4��!��*�4&�������..�� ���()&&1������.���'�����,���'���%��% "#)&&����.!�.���!�4&��� ���0���&1�'&�.���(�)**+*�0���&1�'&�.�%("#2���&1�'&�.������&.�  %�=� �,(�4*,*4*.�� �����>(��&4+� �%�0���&1�'&�.�("#7�%�!4��!��*�4&�������..�� ���(?%�%�%����..�� &&���,�  % "#�&��������*4� ��!4<*(�7�:��,%�.%��%%�'&���%�0%�4�%,%��%("#7�%�!4��!��*�4&�������..�� ���(-��%�������1% 0%'%�� "#�&4+� �%� &�<%��0!�'�����,���!�*'&�����%("#@1�������*,';���%����%��.�1.�%A�?%�%�%,'�����..�("#�&4+� �%�1% 0%����''%.%&.%��(������,��� !��!0*���&����.&��%/�,&��%���0*���BCD7E !�!���,���*( "#2�%��� ��� !�!�! '%���.�/�0%�<�1���%�����.�1�+�(�6%1.� �%� !�!�!. ���.%%'�������*��*�("#6%1.� �%����.�1�+���<%�����*��*0%�<�1���.&���("#7�%�!4��!��*�4&�������..�� ���(-��..�*�.%�.�  %������. �  % "#-����. ���0&��%0%�("#)%,,&�%�.%% &��&���0*����;,* ��("#7�%�!4��!��*�4&�������..�� ���(-*,';����%��%�4%���� "#)&&�����%��0���&1�'&�.������&.�  %("#7�%�!4��!��*�4&�������..�� ���(�%��� **+���&'����%.%�% "#2�%������� **+��!. �..;("#)%,,&�%��%���("#7�%�!4��!��*�4&�������..�� ���(�%����4<%& '%�������%��% "#)%,,&�%��%���("#)&�<��.%% &'&���"#7�%�!4��!��*�4&�������..�� ���(



�� �������	
����
����
�������
��������������������������������	��������������
�����������
��������	
�����������������
 �!"�
��	
��
	������ ��������#�$����%��&��
���&���!����&���!��"�����&������
��'����"�������������$(�)*+,*)�-.�)),-�&��/012234'��5�������!���!����������������6��	!�
�7���
��!���������	
���������!����%�������!�
�����!���	�
��������"������8������	
������9�������	
���� ����������9�������	
��������	
������������	�:�%�����3 �
���!�
��������������������	
������!�������7����	
���������7 �
�
������	

5����������	�:�%������������	
������9�� �"���
������!�	
���
�	���
� �
�	��
�;<=>?@;ABC<BD;EF;>A;EA?<B;GBH;I?ABFJ=AK><?L;BCEMNDCFN>O�9����!�����������������	
��������������7���7����7��
������ �
��"�������7��7����������
����%��
������*����������
������������	
������!	���	��
���

���!�������7��
����������7����
�����7	����7����!��#PQ�R	!����
���7	���
�:��:����	��(Q�S
������
����"����7�������TQ�9����������� �"�
���UQ���������7������	��!������!�����	!�����
����*�VO���� �7
�
�������!�������7�� �!"�
����������
�����������
�"�����O��� �
�����	
�������
�����7�	!�����7����7�	!����������
���	
��
�
��
���	
��!����7���7��������!�
����O������	
�����	���	!����
���7	���!�	
���FGBWBX;<=>?@;ABXN@YNO�*����������
��������	!�
�7���
��!��������"������	
���Z3[\]̂ _̀ _ab� �7���� ����	 �!���� !������ ��7���� �
��
�7�"��������c�!�����	��
��������
���
���7��!��������O�)����
����7��
����������7�������������"��������
���
���	�5���������de�:�O�����7�!���%!%����
�
�
������O�f8�%"����%�����������"5�����
��������
�����O��������
������������5�����������
�� �
�
�������

������	
���O�(��3g�&�h&�O	���������
���7�����������

��
���
�������iGBj?=k;@;iDO��������
�����	

5�	���U�l�m�Pl��7O������7 �
�
�����	�����	
������
� �
���!�
���!��	��&����	��7	���
�:���������	
��	��������
������#Z3nE;>iJ;KE<=?LoBpN@LJqroBsqtNrFqELoBuLYN<v@ABwJE?@Y<?LoBxyzy{|}~���zy��~}����������z�zy{|}~�����{|zy{|}~��]�y�~zy{|}~b����	��(�OTe����!�&��!��	��T�����!Z3�K@@;>MJ;oB�KE�CLJ;oBH�CMKE<=?LoB�?>J;oBnJ>>KE<=?LoBH�?IioB�;LY;EKE<=?LoBH=@K�C>J;oBH=@K�?DJ;oB�<NXBw�=A?E<;<?LoB���~}y������y��zy{|}~���z�}������zy�}�zy{|}~b����	��Te����!�&��!��	��Te����!�Z3�����zy{|}~����{|�y��b����	��le����!�&��!��	��le����!�Z3̀��~���zy{|}~b��!��	��T�����!�O�����
�:��:���
�������	�	����7��:��!��������"�7���
����

����
������7������
��7�����7�������
����
	�7������!����7��� �!!	�����:������
����7����  ¡�[¢~~�����¢��������£��{|���{{�~��¤���{�¥¦§�}���y¤̈��¤���������£��¥�§���~�{{}~������©���ª©��̈����~���«¬�£���®̄°o±²G³ ª́�µ{¤¶·̧¹̧º»̧¹̧¼½̧¹̧¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÄÅÄÈÇÄÅÄÈÉÄÅÄÊËÄÅÄÌÊÄÅÄÌÍÄÅÄÎÊÄÅÄÎÉÄÏÇÄÅÄÐÆÄÅÄÏÈÄÅÄÏÑÄÅÄÒÁÄÅÄÐÁÄÅÄÁÍÄÅÄÆÐÄÅÄÉÁÂÒÄÅÄÓÇÄÅÄÔÉ[y��£��zy{|}~�Õ�Ö��{�{|�y���́b����{|¢���������×����×��Ø�Ù���{�����z������©���©�{|�}���b33;G��� 
�Ú���
����%�
����������
������������	�����	
������7�O�7����7�������

��

������������"��%�5��7��!����
�!%7�5�����Û���ÜÝ�Þ�TdOPPe������	������!���Q����	�
�����������	7#�P�(l�� f�(eÚP�lß�P&(ß!�

����FG��� 
�Ú���
����%�
��������7��ß�P&(O�����!�����������������:����!�Û���ÜÝ�Þ�TdOPP(O��������	������!���Q�������
��������
��!��
�����:����!�������

������7��f�(eÚP�lO%��������
���"�7�������	�����	
��������
�����!%7�5����à���	�
�����������	7#�P�(l��� f�(eÚP�lß�P&(ß!�

����3WBDC<=v@CD>NDBjBáâ̄ãN<BL?=FN�N=NAKBi<��NB�;>oB�nBLYqEq<B�CL=KMC<<N@oB;rJENB;BA�räAKLYqEqBr?EBåN@B�;>BXN@YN=�N³áGBæNN>MKDoBX;B;BDC<=v@CDNAB;=BçèB�BéêãááëãN<Bå@NtJFJ@J<B����z����©�{|�}�̈�b�Õª́��́���~z�ª}{́O�����!���!	���
�������� 
�Ú���
����%�
����������
������������	�����	
����7��!�����7��"���!��O�:�������������%�5��7��!���������7��"����������
�������!����"�����%7�������""�7����!5�������57��
������!�������!5�� �������
�7��������	!�"	���

���!��������� Q������"����������
	���!����7����
	������
��!��Û����"�

� �77��������Q����7����7	��7���"��!��
��	!��Û����"�

� �77��������Q������7�����
���� ��	

�	��������
���������� ������������-�����7��ì�!����!����!����������7��������-�����7��ì���	�
����������!"����������7�������
������
�����������	77�
��8�%"�%����������������	
����������
���	
:	����7��	����

������9����
������������

�����"�������-�����7��ì�	
��
�����������
�� ������
������� �!	:������
��!���

���������!��!	���+��"���!��������5�	���
��	��
5�����
�����
����!�	
���
�	��
���"�!����������7�����	!�������
�����77��

�"	�	�������"�����:�	���	��_|���©�{|�}�������¤Öy}{z��Ù��������y�}{������{|¢����{í��z{���~yz�~}�îª}{}©z|���|��©��ï



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

��������	������!��"
�
�	��������
�#
����
�
	
�����	��������%�������#���	���������
�������	���*+,-.,/0123456,/0786.,-98+:/01+5;,-<,/0=+3,->,/0?@ABCDEFGHIJKLMNLGHIBLONLGHPQARLBEJBLMGHSTMLMEJBLMGHUV3,->,/0WV+X2Y/0=.X2Y/0Z,-5[,+6,/0*5-3,->5<,/00\,4,+5.;,-/0]3VX,6<,/0̂260̂8[_8+5<2;5/000000183:,+5.;,-/0àADENCGHb@cLMNLGH?@O@MNLdH!����������	��	����������	
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