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����

���������	
���	���
���������	��������	������������������� !"#$�%&$'&�((��)*� +,-!�!�"�(.!�&& /(,-."0�-.�%���10�23&.0�$(40�- �5/40�!���%�!.�1-(�!��!60�.+�&(�'50�� !3��!4��(.!�&& /(,-.4��7.����!���#��8��!"0�%&�-7�#,.0�!4��-2.7"�-!3��9:;<=>�=?�@ABC�DEFGHB�I!6��,7"��#�!.8/ �-6��&#.!�,�.&. �6!10�9JKAA@L�FMMNC�OPQAA@L=�FMMMH�"-2 &,R��!�"�%40�%���10��%$�!"0�(.!�&& /(,-."0�!4��!.�. !�,4��7.#�.!"3�C�%�&$���%� �(%�&.,����.,2���#��10�%&�/1-."0C�7.��%1! 2���.%�&#30�!� 0�.%"7"4#$(.�� 0�-!$2� 0�#�"�7.��#�!S+.&������T.�!"3-� ��!6�(S/6-6�%� �- (T�,�."�(1-��-!"0�-2��"#10��,/� -.0B��U2."��%$�#�"&$� %�-!6&"2/.,�%40��"�.#%�"7. !"#�,��%�!.��8��1���.''.�30�- �!6&6!"#$�.%S''.�(��#�"�%40��"�.#%�"7. !"#�,�'.�"#S�7.��(%�,�� ��-!��.%S''.�(��'"�����!�����SV� �9WX>?Q=C�DEEDHB�Y"�.#%�"7. !"#�,�%�&�7�-"�#S�/.4&�8�!�"� %���(. !10�!60�%&�$7� �#�"�- ���'"#S�- �!6&6!"#�,�40�%&�0�!6��.V1�"V6�9JKAA@LC�DEEFZ�[@LL=>�=?�@ABC�DEFNHB�\�1&. ���%�&12."�%���S�%�&�7.,'(�!��.#%�"7. !"#3��%� ��%.2/S���!�"�!"0�����'10�-!������ !"#$�%&$'&�((�����S�#�"�-2.7"�-!10�!60�.#%�"7. !"#50�%��"!"#50�%� �T&,-#� ��%40��"�.#%�"7. !"#�,�7.��.+�&($R� ��!"0�(.!�&& /(,-."0�$%40�/��1%&.%.�9]Q̂_=ÀXa�b�c@P?=Q̂LC�DEEEHB�U!-"C��"�.#%�"7. !"#�,�(%�&.,����.,��"��"�!.�. !�,�"�%� �."-�#�8'��!�"�#�!S�!���-2.7"�-($�("�0�.#%�"7. !"#50�(.!�&&8/("-60�.,��"�$(40�-,'� &���"�%&3!�"�%� �#�!6'�&�8�!�"�$!���6�(.!�&&8/("-6��%�! '2S�."�9]AdX>=C�FMeeHB�f%$�!6��S��6�(.&"SC�� !$0���- �!6&6!"-($0���!,����.,��"�!��%&�-4%"#$�2�&�#!6&"-!"#$�(.(��4(1�4���!$(4�C�- 2�S�(�"SR."�������78.!�"��%$�7�("#S�2�&�#!6&"-!"#S�!60�,7"�0�!60�.&'�-,�0�!4��.#%�"7. !"#3�B�g"��%�&S7."'(�C��"�.#%�"7. !"#�,����+1&� ��!"0�.V4!.&"#10�%"1-."0�'"�� h6�10�.%"7$-."0�-.�.V.!S-."0�40��%�!&.%!"#$�%�&S'��!��'"�����i&"-#S&� �j�(.��1.0�7"7�#!"#10�(./$7� 0B�*%,-60C����+1&� ��!6��%�&S7�-6�!4�C��%$�%S�4�%&�0�!��#S!4C�.%"T���$(.�4������'3��%40�(."3�� ��!6��%&�/ (,��!� 0����-!6&,V� ��("��(.!�&&8/("-6�9:;<=>�b�[@LL=>C�DEFNHB�k&�C�6��%!"#5�%� ��%�7,7."�- �!6&6!"-($�-!� 0�.#%�"7. !"#�80�.,��"�%��8�-!.�5�#�"��7 ��!.,����.&(6�.8-."�!6��%.&"�&"-(1�6��%�!.�.-(�!"#$!6!��!4��.#%�"7. !"#3��(.!�&& /(,-.4���+�8�%�&�T�1%."�!6��%��8%��#6�+8-6�!60�(.!�&& /("-!"#50�7"�7"#�-,�0B�
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������&��������UVR�xyILzW� R�{T+� R�{{+�-��
������&��������US�xyILzW� R�''*� R�{Sw�C|}0C1� R�TV*� R�T'T�[Y_:Z:e�234~�����
���������
����#���
����&���#��
�����,���



����

�����	
�������	
�������������������
��
��������	
������������������	
����	����	����������� ����	�
����	�������������	��!�"���
�#����
�$�	�
����	���������%������������
����������	
����������������&����	����	��#�����������
��������	
����%�������
��
	
�	����������	�'&�	���()� �����#�*+,,-�.�������#�*++/0!��1�234564789:;<�=
����>��?���
��������
�$�	�
���������&��	������������
����������&����������
����
������	���������
���������	������
@�,0�.�	����	�����A���	����
�������������*0�B������������������
�$����%	�#�����������������$�&�������	�����%����A�	�������	
���������������
�C0���&���'�����A	���������������������	
����	����	��#�A�
�������	�	�������
���(D�	���#�*+,+-�)� �����#�*+,,-�E���������#�*+,C0!��F�������	�����������	�
��&���	����	��GHIJKLJMNO�PQ���	��	��RIJKOSMNO�T#�����	�	�
�������
�	U��
����	����
�U����
���%�#�A�%������
��
����������VWXIKY�����'
���
�������	������������!�Z���	��	��������	%����������
�A	�	��	%���������%���������	��������>�A?���!�[\]\��̂_̀a3;9b�c89b<�d;ce<�f;gh43:d;aij�c:dgklbdij�d4m�nf;4m�f:ǹcgd4<�Z	���������	A����
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���4�:5�����	�:�7�5�����6��	��5�6�����4:6��5��	���
�3����	4���	���66��	�HI���	��3���6���8����<��
�������5���9����
��6�	����
����6t�8�F���6������4���	
���
������7
�6�:5�9
������5��	�
7
����+,-�%��� 1u2)�;�5
��
�F<�5�5�����
7
��7
���	����7
��	��	85�	4
����6���������56�
5�6�����4:6��5��	������
5�������35D�
���	
��8�	��	
������8�����������������G����	���vw�%0$'x�.�y�Lz���1{{|!�"z$(('0��.�v'(('�'0���   2)�E��4��3��5��
�6�����������G����7
������8�����9
������	
���	��������	��������6�
	�6��������8�����<�6�����4:6��5���	��3�����	����	��	��6�	����
����6t�3�����5
�����������5��v���0����   !�O'��0��� 1�2)�I�	6�
7����	��3����
�������5���
���D����	�6���5
���	G5��7
������8�����9
�HI���������6�����������5���������	���������
�������6���



����

������	
�����������������	����������������������������������������������������������������������� ��������!��"�������������!��������������	
�������#����������������������	�����������$�����!��������!���� ��������������%�������������&��'���!�'���'�������!��������������������� ����(�������������������������������	
������������������	������������������)���������������$������������������� ������������� &�����'�������!�������� ����%������������ ������%�����������������������������	
�����������������	�������������$��������	
�����������������	������%������������'
���������������	
������������������������������������������
������������������&��'�������!��������������������	
������*�+�,-./01�231�452677894:,31�2.;�6<6=;2:-.8�/7.>7?4462.1�@��������!�������������	
���������������������������!�!����������!�!�����������!������������������������������������������	������'���������������������������	���A�����������'���������!'�����'�����������������!����BCDEFGHI$�JKLL$�MNNKO��P�
�������� ������������'����!��������������������������������������
	������������	
���������������
��������
��������������� ���������!������'�����BQRSDT$�MNJUO��#����������������������	�������������!��A����A� �����������������������������������&%����'��������������������������������������	
�����������������	������������������@����	���������'��������������	����'�������������&��'�������!������������������	
�����������������	�����������������!���������������������� ������������ ��������������!���� ��� �����	����V���&�����A����������������!'������������!�������������)���(�������� ���������P���'��� ����� ����������	
����������������&����������������A	��'��!	��������������$�������������������(�����������������������'����������!��������
�'��	���'������������	
���������"�����������
���������������������
	�������W�������	
��������������!����	������������
����������(��%�����	�����(��������$���������������
��������������������������������(�����$������������������	
�����������!�����%���������'��������	
���������������������������������������������������� �������
�������������������������������������������������������BXDSDTFDE�Y�Z[\\DE$�MNNJ]�̂_\̀�Y�aDD$�MNNKO���



����

������	
����
���������
�
���������������������
����������������
�������������������
� ������!���������!�����	
������"���
�����#���������������������������#�����$���������������
��#������#��
�%�&��������������������������
�������
�#����#������#��
���������������#�������#���#���'(���������)���������#��
������������������)������)������������������������#�����������������������������������
�����"���
��������!��%��*�+�,-./012345�.62�-3-72.8,60�9:6;:<==-.6>�?@�A���������������������������������##�������������#����
#�����������������
�������
�
����������#��������!�����)�������������������!%�B�
��#������������������������	����������	����������������������������������"�����#�������)�������"�!���������������������##��������������������������������������!���������
���C����������)������������!��������������������!�����
��������������
�����
����
���������"��
�#�������������������##��DEFFGH �IJJKL�MNOPFQ�R�SQ �TUUTV%��&���������#���#�����!"������"������	
�����#����������������������������������"�!���������
�������	
)!����������������%�&����������������!"����������������������!�)�!�����������#���������������������������������������������
�����	
��������������������������������������������)�!�����������
����������� �#�����!���
�
��W���
#�X�����������
%�W������������#���#����!�����#)�����#���������!���
�����	
���������������������"��
�#����������������������������##���%�(��#���� �#�����#�������"������#����������
�����	
�����������������#���#������#��
��������������������##����'(���������������������������������#����Y������Z���������������������##���������������������#��"����
������������������)���������������� ����#��������������#�����������#�%��[��	
����������
�
��������������������������!��
�\������
������������
�#�����
��!�����#�����#��������������������!������������#���#������#��
��������������������##����"����C����������
��!�����"������#����������������
%�(��#���� ������������������##�����������������������!������������!���
������
#�������#�����������#����������������!����������
�
�������
��!�����#��
����
���������
����'���������#���D]̂F_̀aO_bG�R�cd̂e �



����

�������	
�����������������
��������������
���������
������
�������
���������
���������� ��������������
�������
��!�������"����#����� ������$� ���
�����
�� �
����#
�����������
�����������%
����������!�����&'�� ��(���������������%�������������� �����(��)*+,-.�/�0.�1�������2�%�� 3�%���������
�%�#�����(������
�� �
�4��5���������������6��(�
��
�!��%%����
���7�
�(�
�!������ �����
������������ ������� 3�%���� �8�����
���������������� ��������
�������9
��� ���
�!������ �����6 ����������
��(��������% �
������#�������������
�������8���
��������������(��� �
�4����
����4���������������
�!�$(!:����5
4������(������4��1;<*+-<:��==>?�)*+,-.:��������%%����
������
�(�
���$��!�������������������5���������
���(��
�1@+-AB-C:����=���'�����:��������
������
���
�������
�����
�!������##
�������#�4�����%%����
��������#���
����� ������������������
���������
����� ��
�����
�����������1DEB--+F:��==G���H�IJ�KLMNOPQRST�KPU�SKVMSNWPUQ�RVQ�NKPXV�RYQ�SZKLJ[SURJZ\Q�]��
�����
����(������
�(�
����%
�
��
�����(�!��
�:��
���� ������ �������$� ���(���������������������������
%��5������
���
�������$� ���
�����
�� �
�����
�������� ����
��������$���
��8
�����������
��#�4��
����
��
�����3�
���� ���%%����
������� ������#����������� ������� ���%%�%���
������������
�(�
����%���
�������������������#�$����
�1)<̂,F-:�����?�D_B̀̀a-+�+E�à�:��������2���#��������(���
��
���
��
�����
:��
�������������(��#��
4�:�����%
�
�!��� ��8�%��� :���� �����8!��(������4������������
�:��
���(���
������
�%�#!��
���� ���#� ��(������
�� �
�4��������$� ������ ����������� �����
�� �
���������������
��
���%%�#������(��������% �
������#������1)*+,-.�/�0.:��������b��������������� �����
���
���������%�������������#�������� ��
�����(�����cde+F�1���G������������
������%�8!����������������5
5%
�#��������	
�����#������� ��������8���
������������ ���� ������
�� �
����������������#!��
���f����������(g���������
������
�����#��
���
�����
����������%���
�:����2���(�
��:����'�(���
�����
����'�(���
����%���
����h�������%��������������8�� ���(��������#����������b�!�
��������
�� ������ ���
�%�#����
� 3�%������������ ������
�� �
������h��#�#������ �����%4��
��(���� ����!�
����� ����%�
�
4��
��
����������
�����������������������
�� �
�4��



����

�����	�
������������������������������������������������	�������������������������	����������������������
����������������������������������� �������������
�����!�"����
���������������������#��������������$%&''&()�*�+,-)./')0	�12334���������������������������
����������������������5���������������!�6��5���	��������������������#��7�����
��������
����������
������
������������������������������������ #����
������5������������������	����������������8������������������5��
����������!�9������������������������������
�5�������������������������������������:6	���8��������������������7����������������������
�������
������������
���������
�����������
������������
����������������#�������������#�������
7��!�8����
 ����������7��������������������
��������5�����������������������������6����������#������;������#����
�������	���������������
��������7���������
������������������7����
������������������������������<�#��7��!�=���������������������������������
�����������������������
���#������������������������
����	����
���������
������
����������������������������
������
������������������������������������
�����
����������������	������5��
�����7�������������5��5��
����$>,?@-@AB?@).	�3CC3D�>?//?@	�122ED�%&''&()�*�+,-)./')0	�12334	�����������������
�������������������
���������
������!��FGHG��IJKLMKLNOMP�QRS�TUKMVNUS�WKJXYUS�Z��IKMQ[NJLS�\LU�TJKULQWK]�̂LJKJVYRNR��_���������5��
���
���������������
��������������������
����������������������������������5�
����������������������������������#��5��
���!�̀�������	������������
����������#������������
��57�
���������5��	����������������
�����������7��������������
����������$8�������E!3AE!1AE!a4	���������5���������������!�<������������������#���
��������������
������������������������5��
������	����������5������7������������
���������������	�����������������������������#����
	������������������������������#����
!�b������������������������
��������������
���������������
����������������
��������
	�������
�5������������������
�����������7�����������������������
���������!��"����#���5��������������5���������������������������5��
������	������������������
����#����������5����������������5�������������������



����

�����	
��������
�������������������������
���
���������������	
��������� �����
��	�
������
���
���
��
�����	�������
����
��
�������������������������	� ��
������	�����������������!���
��
�	
���������	��������������	
�!�����"����	�����	���������
�����
��������
	�!�
��������������
������������	��������	������������	� ��#���
�$�!�����������	
���
�����������	�����������
�����������������#��������
��%������	
��������������
����
��
�	���	����
�����	
�
�������������������������	� !��������
�	�������	����	������ ��
��&���	
�
����
����������������������
�������	�����	
������	����!�
�������	���
������� ���	���
�
�������	
���	
�!��
�"���
������
��
�������
�$���	��	����	����������������#
����
�������������
��	��	��
� ���������	
��'��
�� �
������
���������$���������
�(�����������
�������$�!�	���������������������
�������	�������
�
��"����
��������
����	�����
�(����)*+,--./0!�12223�455675/!�89913�:,;0/<0.6!�899=>�����	����!�����
������
����
�����
�	���������������
����
���
�������������
���
���
������������������	�����
�(�������������&����������
����������������&��������
	���$������������
����������������������'�
������������ �����������
�(�������������&����������
����������	��������
�������������������������������
��	�
������
������
����
���	
�������
���
���������
�	����������#��
�	���
���������(���������
�������$�!����
����
���	
���������
���
�������(���
������������������������	
���$���?"������������������"���������	�
����
���������	��
�� �	����������
���
��
������
�(�����
������������������������	
���$������������
����
�
����������
		
�����@�!���� ����������	������
��������
�����������	����������	
���$����	�����������	������):,;0/<0.6!�122A3�BCDD.E�F�G0,77!�899H>���$���� �����������	����������������
�����������������
�	���������	
��������	����������������"�
�	�
�������
��	��
�� �	�����)I5DJC7�0J�.-�!�899K>�����	����!��
���"������
������	�
�	���������������
��
�����������	�
�	��
�� �	��������
�
������ �������		
����@��
����������������
���������������
��
��
�!�����	
�������L����!���	
���������
����
M����������"����$�������$��
�����������������#������
���
���������
	���$������������
������������������
�� ��������"�������"��������������
��
!�����
�����"��
�����	��
�� �	����������������	������
�(�����������
�������$������
�M�������
����"���
������
�	��������
��	�����������



����

�����	
������
�������������
�������������������������� ��!"#$%&'(��)�*#+,-./0�#1./+.,�&0�02,#"#,34.,�45.-,6%(�%7.8&.(�0++9�60,�&0�#7:0&;4.,��.1<4#&�57.,9=.-0,�&%.(��;4-.�&0�8"975.,�$,0�<4#�-#�>8&0-<&�"+37)(�.,6<&0�:,0�-,(�0"<?.,(�-'&�.6"0,>.8-,6;&�45.-,69�$.�-0�@04,69�50706-)7,4-,69�"#8�"7%".,�&0�%5.,�$,0�$.-077AB$,4)�-#8�0&0+8-,6#A�"7#:79$$0-#(�C!��D�:&;4)�08-3�$"#7./�&0�0"#-.+%4.,�5734,$#�.7:0+./#�:,0�08-#A(�"#8�45.>,9=#8&�-,(�.6"0,>.8-,6%(�$.-077AB$,4)(�60,�-0�0&0+8-,69�"7#:79$$0-0���



����

�������	
�����
�
��	��������������������������������� ������!"# �������$%&%'(')�*%+,%'-��./���0"���1���2�3�����4���5��6��789.9:���;�� �<��� �4<����������=�����>?@A)�?&,A'B?-+?C@?&(')�'AD?AE-F�+%GCH,(,?%&(@�-,(,?-,?+-��I7J:��JKKLJMN����O�����"��P��Q��7.NN/:��Q�#"����R��S�����������T�#�� ���T� #��#;������ ��� ���U&,A'&(,?%&(@�V%H'&(@�%W�X+?A&+A�YBH+(,?%&��Z[7J:��J.NLJ8\����O�����"��P��Q��7899K���#�#��:��]�R��S��T�;����; ������#4������ �<�;�<� ��R������� ��� �� #;;� #�������̂,_�̀%&WA'A&+A�%W�,_A�YH'%CA(&�X+?A&+A�YBH+(,?%&�aA-A('+_�b--%+?(,?%&�cYXYabde�aA-A('+_�(&B�,_A�fH(@?,)�%W�X+?A&+A�YBH+(,?%&g�h%%'BE?ijA'_%H,e�k_A�hA,_A'@(&B-�c(HlH-,�Z[mInd�������44�;������Q��789.J:����Q� ��Lo#��#;�����R������������T�Q ��� ��o#;;� #�#4�]�T�;4���"��4<��4������������p#S���q���;�<� ��R����T�r�� ��;���Q�#"�������"�o#;;� #�#4�]�T�;4�;����#��3��7899/:��1���L���O�������������"� #;;� #��;� ���;��q���s#�������R��4����=���������YBH+(,?%&(@�'A-A('+_A'��nt7M:��8M\L8u/��v�����Q��6��7899K:��r������ ��;w����#����"�������;;�;���T�<�;T�;4���R��=��V%H'&(@�%W�ABH+(,?%&�C%@?+)��Zx78:��8.ML88\��v�����Q��6��789./:��k_A�ABH+(,?%&�BAy(,A������ =��;�����v��"#;������7.NNK:����; ��R�"����TL�TT� � =���� ������R��"�R���<4������"�T#� ���������YBH+(,?%&(@�C-)+_%@%l?-,��Ix78:��../L.J\��v����;������z������=��6���2�]="�;��6��789.8:������ =����S�;O����"�0�#�"�;=��0{� ��q�!�� ����� #;;� #�#4�;�T�;4���������0��� ���T� ������#���V%H'&(@�%W�̀H''?+H@HG�X,HB?A-��̂̂ 7M:��M//LMN\��v�;;�����Q��!���2�����S��"���|��789.9:��r�� ������0�#������ ����;�#����� ��� �����T� ����#������<�=�� ����"� ��4���;=q�r�� ��;� ��"�"����w�0����T���V%H'&(@�%W�aA-A('+_�?&�X+?A&+A�kA(+_?&lF�k_A�}WW?+?(@�V%H'&(@�%W�,_A�h(,?%&(@�b--%+?(,?%&�W%'�aA-A('+_�?&�X+?A&+A�kA(+_?&l��̂~7J:��K\9LJ9.��v�;�����4�S��z����Q������������|�#���O������2�P��0;������6��7899/:������������������������������������������������������������7������������������������:���������������q�����������v�"���������7899/:���;�4� #;;� #�#4�����=���0#��"�����q�r���"�TT�;��������������"��������<;��;�44����AG%'?(-�*A@�U??��%'%�h(+?%&(@�*A�Y-,HB?%-�Y&��A&lH(-c�}hbY��I  ~d��v������1������2�v������z�����789.8:������=¡������O�;��"�����V%H'&(@�%W�A¢,A&-?%&��£ 78:��.LM��v;= ���r���2�P;�=��z��7899J:��r�#���� ������T����Sq����� �������������� ��� ����� ��;��<;������"�0=�0���� ������� ���<;��;�����U&,A'&(,?%&(@�V%H'&(@�%W�X+?A&+A�YBH+(,?%&��It7u:��/./L/KK��



����

������	
���
�������
���������������	������������������ �!������	"� �"������� �#��"�����$�%�����&������'()*+,-�().+,/*01
�23�4��
�44��544�����������#!	"�
����6�
�������77	"
�8��9�����4����:��&����;�&	�&������� �����&�&��!��������!	"���#7��#���������#����#���&��&"���&"�"#����	�#<��������������=	�������	����>"�����?).+,/*01,-�@/.)*(@�*1�',/A(B,/*+@
�CD�4�
�45�4�����"��
�E����������F���"��������&����G�#���5	��������	����	�&"���&"�"#<�H77��&���	��	��������&��&���&	����#��	�����&�	������������IA(�J0.K1,-�0L�(MN(K*B(1/,-�().+,/*01
�OP���
�4QR54S������"��
�E�
��9�
����T����������U&���&�����&����G�!��������!	"��&"���&"�"#� �������V(@(,K+A�*1�W+*(1+(�?).+,/*01
�XY�Q�
�Z�[5Z[������"��
�E�
��9�
����T����������:��&����;�!��������!	"��&"���&"�"#� �����<���� ��&��	�����"7��	� ������&"���&"�"#�#���5	��������	��&	����"&���\.KK*+.-.B�,1)�I(,+A*1]
�̂C���
���54�������"��
�E�
��_	��
�T��_����������F���"��������&����!��������!	"��������������&"���&"�"#� ��������\.KK*+.-.B�̀0.K1,-
�̂X���
����5�Q�������%�
�E��F���4RR[���:���&���������	���	������#����#���&�����&�����J0.K1,-�L0K�V(@(,K+A�*1�B,/A(B,/*+@�?).+,/*01
��[�5Z�����	!"��
����a������4����	���&����������#�%�����!	"����� ���<�T	=����&�����#� �������� ����7	��&�����������7�	�����	����&	##"��������?).+,/*01,-�(b,-.,/*01�,1)�N0-*+c�,1,-c@*@
�3X���
�4Q�54[����	���
�E��d�
��U7������
��������4RR�������7����4<��	��&���� �7��&��&�<�:���������	���!��=�����	������&���� ������"&��	���V(b*(e�0L�K(@(,K+A�*1�().+,/*01
�̂P�4�
�Z5QR���	���
�$�
�F���	�
�$�
�F	����	�
�d������[���fghijikilmn�gopnqjgrsqotu�vwgrxnu��y��zrwnx{o|u
�}�f|s~ipi�kir�o�{��fgs{�w�����htxn<��o�wn~|���	��	�
�E�����a������S����#7��#�������&"���&"�"#��"� ��&��	�������	�#������� "&���	�<�:����#7	����&��	�����&����G�!��������J0.K1,-�0L�+.KK*+.-.B�@/.)*(@
�XP�4�
�S[5�Z����	�����	���
�$��$���4RR4���U&���&�����&����!��������� �����������"��&��	��&"���&"�"#��#7��#������	�<�:=	�&������" �����J0.K1,-�0L�K(@(,K+A�*1�@+*(1+(�/(,+A*1]
�3P�Z�
��Z�5������"!��
�$���4RR����:�����  ��������!��<�T	=�	���������	�������"��&�����&�������7	������	���&	� �����&���&��&"���&"�"#����	�#��IA(0Kc�*1/0��K,+/*+(
�X2�4�
�Q544���"!��
�$���4RR����T	=��&�		���&���������	�#�<��� �����������	�#��"&&������ �����"����I(,+A(K@�+0--(](�K(+0K)
����Z�
�Q�Z5Q[[���������%
����F�
��$"#7�
�H��:���4RRS���������	����7�!��=�������&����!��������� ��&���&��� "&���	�����	�#��J0.K1,-�0L�@+*(1+(�/(,+A(K�().+,/*01
�C�Q�
��Q[5�SS��E������5T�##	� 
�$���4RR�����	��&���� �&�����<�8�������!��	� �!"���"&��&�������1/(K1,/*01,-�A,1)�00��0L�().+,/*01,-�+A,1](��77��SQ�5SS[���U7������
�E	� ��&����



����

������	�
����������������������������������������������������������������� �!�"�����#$%&'(()�(*�+,-,$+./�(%�-.0,%.,�,&1.$20(%	�3	�4567548��������	�
������ �����������9/,�:(;,�(*�<1';0.�<(;0.=�0%�>?3�@.0,%.,�A&1.$20(%��BCD����"�"���E�����	�C�	�!"���� �	�F�	�G����	�H�	�I���J���K�	�D�	�L�M"����	�!���������
�� ������������������N�O��P���������7�����"� ����N��7�������"��������������������"��������Q�"�E�� ����R��R"�� ����E���E����R���S(1+%$;�(*�2/,�T.$&,U=�(*�V$+),20%W�@.0,%.,	�XYZ�	��Z�7��6��������	�[�	����6���\]��!����������̂����"���"� �H����������_�����̀	�a%2,+%$20(%$;�S(1+%$;�(*�A%b0+(%U,%2$;�c�@.0,%.,�A&1.$20(%����Z�	����d��Z����������	�[�����������E"������"����"�"�����������"� ������eE���������������� "�������������"����N��A&1.$20(%$;�:,-,$+./	�X3Z�	��f�7�4Z���������	�C���684�������g"�� "����������R���E���̀�C����E������"O����"���������N�h��� � ������N��"��H�����������:,-,$+./�0%�@.0,%.,�c�9,./%(;(W0.$;�A&1.$20(%	�i��	��4Z7�8Z����jK�����	�k�	�L�M"E���j�	�F���������C�N������l"����P�������"EE���ClI�Q�C���P�����������E�O������ ����"� ��N�����������������������N����"������� "���� ��"������������l������"� ���m+020.$;�@21&0,-�0%�A&1.$20(%	�X?��	��867�66�������N"	�_�	����
���������	�F�	�L�D��J��	�������Z�����������"O���������"��P�7�������"��Q�D�"����	�H���O"��	����!E�"��"�7���P�n��a%2,+%$20(%$;�o(1+%$;�(*�p1';0.�/,$;2/	�iq��	�fZ47f����������	����I�	�L�g"��"���	�����64����H���������N�H����E���������H�����������!���������H�����E��"���� ��"����"��B�������������	�_��G�	�L�F�̂"�N����	�F��I���688���@2,$&=�r(+)s�<(;0.=t�<+$.20.,t�$%&�2/,�:,*(+U�(*�TU,+0.$%�A&1.$20(%������_Cl��H��E��"����7D�O���"��������E"������	��4���F"���!��	�D]���e���Z8	�!"��"�F����"	�HC�6���f7��Z8��������	�H������66������O"������� "�����"�����̀�R"����������"�����Q�������"���N���������"��N�"�����������"�����E����O�������S(1+%$;�(*�9,$./0%W�0%�</=-0.$;�A&1.$20(%	�?u��	��fZ7�46�������	�H����	�L�k��E��	�̂��F���688�����R���E��������"�����������������"�������N�� ��"����"��R"����������"�������S(1+%$;�(*�m1++0.1;1U�@21&0,-	�3YZ�	��447�8���G����"�	�D��[���688���G"����"��O��� ��������Q�!���� �����"��"� ���P� ���������������������� ��"������v,b,;(pU,%2�$%&�&0;,UU$-�0%�-.0,%.,�,&1.$20(%	�3u	��7�f��G����"�	�D��[���66Z���C�" �����������������������������������������"��S(1+%$;�(*�m1++0.1;1U�@21&0,-	�3i��	�5Z7f���G����"�	�D��[�����6����������K�O��P����E������"� �E�"������������������ ��"����Q�����������������"�����@.0,%.,�A&1.$20(%	�wuf�	���4f7��65��G��� 	�C�����6���v0-.(b,+0%W�-2$20-20.-�1-0%W�@<@@��!"N��E�O���"�������



����

�����	
������������������������������������������ �!"#"��$%�&��'$&"�$"�("�$%&�)
�*+��
�,-./,�����01�
�2�
�2���3�4��
�5��6�
�7�89��:
�;�
�<8�=
�5��>�
�?�<84��:@�8848�
�5��ABB,���2���C�@D8��E���������8�E��01E��0���8����C����������� �!"#"��$%�&��'$&"�$"�("�$%&�)
�FG�B�
��B��.���B���1��8�
�<���������H%��)&�)� ��$"#I�J��K&�)�L%"�M"NL%#�� �"M�$�L&������" ��O��P��E��
�Q7R�8�4���S�������1��8�
�<��ABB����(%"��"T�O"��&�)�� �"M�$�L&�����$%��)"��5�10��EC����1��8�
�<��AB�A���H%��)"� ��$"#I�J��K&�)�L%"�M"NL%#�� �"M�$�L&������" ��O��5�10��EC����1��8�
�<�
�?�<����
�U�����A���U�00��C���V��4��C30R�>380W��:��8�E�W380�E����X0��J%&�M"�L��Y�NN��
�Z[
�-,/.-/A��U8�E���
�S��P�����/���\3�����80����3���D�0W����0��3����C	�8�E��������R���4��3��0����8��8�E��3������3��8����V���0������S8�0�]]��̂�L"���L&�������������� �("$%����)_���M�̀"#&)��aM�$�L&��
�b��
��.����U���384
�c�������2�d������C�8�e1��0����8����f���P��E���g�����W�h��:�R�6��0��114
�ABB���U��E
�5�
�?�c��C��
�6���������\3����4�10���8����W��V1��0����V���1�E���08�E��C����������("�$%&�)�#$&"�$"� �����M"�#L��M&�)I�i�%�O���$��#L��$L&j&#L�j&"T
�A��.AA-��U��E���
�]�����ABB��������8��3��0�������V��E1�80���8���38�C������������ �aM�$�L&�����H%��)"
�*��
�,/.k���U�8d�00��
����;�
�?�>8���81
�P��c��AB�k���'L�L&#L&$#� ���L%"�K"%�j&�����#$&"�$"#��6��C8C��P�8����C��l8��
�;���
�c�8�:
�>�6�
�c8D��
�c�;��8�E�m�E�����
�5�n��AB�B��<1�0�d8��80��2808�m�8�	�����-03�nE�0���
�S�8����
���W�h��:��l8�E8�
�c�
�?�l�����C0��
�m��ABB����<803�480����0�8�3���X�D����V��8�E��1����1�14���V��4��o�L%"O�L&$#�"M�$�L&����"#"��$%�p������
�Gb��
�/�.k���l�E���
�2�����-�������8�����0����8��8�V8�0���������������1����1�14��38�C���̂�L"���L&�������������� �'$&"�$"�aM�$�L&��
�q/�
�/A�./,B��l�V�0���
�m�
�?�h8C��
�5��n�����A��������08�����1���8����C8��r����V������������E1�80�������03��s�B���'$%����#$&"�$"���M�O�L%"O�L&$#
�t*-�
�/��./,-��l1C3��
�U��ABBB���<8�C��8��r80�����V�����������0�V���480���8������������u0��3����C	u�����0	����������1����1�8R���4���4����80�����V���C��E�������1��d�0	�8�E��1����1�14���V��4����������� �!"#"��$%�&��'$&"�$"�("�$%&�)I�(%"�v  &$&������������ �L%"�w�L&�����i##�$&�L&��� ���!"#"��$%�&��'$&"�$"�("�$%&�)
�[Z/�
�,Ak.,,B��;��:���
����c��ABB����<�8�1���C�0�8�3���D����V��8D�10��1����1�14������080�����1���C�03��4�E�V��E.�1����1�14������080�������d��0��	��(%"�H���&$���O��������
�*+A�
��B�.�AB��



����

�������	
���������������������������	�������������������� �!�"#�!$���%&%$#'�("!�#)�*�!�"*�"%!$�*%"��%��������+,-��+.���/����0	�
�1	����
�2	�3	�4	�0��5	���
�6��7�����+���89��%:  "%:$:;<�89�# &�!�(�' !%�"%���/�0	��5��
�=�
�>��
�6��?�
�@�>���A	
�B��>�����C���D	E�F��������3��G���	�0	�������HA���-4��	3��A����A�A���G��0	����/��0����	������ �!�"#�!$�I#: �!$�#)�J%"��%��K(:%!�"#�
�LM��
��N+-C����5��O
�P�
�@�=��P����3
�P���������>	��G	��F���	���3��E�	��G�������A����A�A���G��0	��I#: �!$�#)�%:  "%:$:;�*�:("�*
�LLQ�
�QQ�-Q.R��5����
�=��S�
�@�S��O	�
�P��B���+R����6���������������A����A�A��������-��O��0��T�U"�V�#)�K(:%!�"#�!$�T�*�! %9
�WXQ�
�,R+-Q�+��5���GE�G�
�P��Y���������6��	F���������1����Z����[�����\�6���F	�F�	E��89�# &�"��#�' !%�"%�
�WX,�
����-��N��5������A
�]���++R���K))�%�"U����!%9"�̂�"��*%9##$*<�89�# &�!�(�' !%�"%���D	�����>G���	���?���	
�]��_�
�1A���
�=��=�
�@�=��G	��
�?��]�����.���>G	���A��	�������A������������	����	3��A���������	���\�SG���3�3��G	���	��������̀��a ̂!�"b!�"#�!$� �*�! %9�;��9#(*
�c��
����-�����?	��3	�
�5��=�
�@�d�4���	
�=��P�����N���]����	[�����������0\�>	��G	�������0	��������A����A������3��	3�0�0������	������I#: �!$�#)�e:  "%:$:;�J�:("�*
�Wf��
��C-,.��?	F��
�1���++N���6��	��3	�������	3A�������������\EG��������E	��	���������	��G���G	�̀��e#;'! !�"U���(:%!�"#�
�LW��
��C�-�,���?	F��
�1����������A����0���A3	��������G	��	���	����	3A��������	������I#: �!$�#)��(:%!�"#�!$�%9!�̂�
�X��
��QQ-�R���?	F��
�1�����N���]A����A�A�����������3��G	�������������EG����G�A�3�4	��	���	3������G������89��J!̂��9!�(g##h�#)�%:  "%:$:;�!�(�"�*� :%�"#�
�R-�,��?�G�
�/�����+���J!;'$"�̂<�(�*"̂��!�(�!�!$&*"*��D	�����_3A��������?����	
�P���������/�G�����	��G	�\�6��������0�������A3����3�	3����]G���0�\�i��F	���������]G���0����	����?A�	�4A�0
�B��]���������5	��������	����������A����A�A������\�d4j	���F	�
�����	��
���3��	�����0�	[�	��	��	���J%9##$"�̂
�k��
��-,��?A��
�/�
�@�/������
��������������������	��G	��Z��G��O��0��4�A���G	�_�0���G�����������A����A�A���������	��	\�6A��4��0���G�	�
�E�������
���3��A��������I#: �!$�#)�T�*�! %9�"��J%"��%��8�!%9"�̂<�89��a))"%"!$�I#: �!$�#)��9��l!�"#�!$�m**#%"!�"#��)# �T�*�! %9�"��J%"��%��8�!%9"�̂
�Ln���
���,C-��Q.��=���G
�]��������+���o�&�%#�%�'�*�)# �:�(� *�!�("�̂�%:  "%:$:;��Y�A��	30	��



����

�����	
���������������������������������� �!"�#���!$��%��$��!��&�''	��()*+,�����-�.)��/)��0-�,
�1�
�2�3,3
�4������566����789-'3,'�:�;	�:�	�'0�*)<�*=�0�>0	<�)�>3)/�/�-��*,/3)<�9�*	*><�'�3�0�)-?�-���,���'�3�0�,>�*)��,'3'�*,-��@���!A���B�C�"�A�� ��!�D���!���E�A� �!F��E ��GBB���A��@���!A���B�$ ��HA$��!A���""���A$��!�B���C�"�A�� ��!�D���!���E�A� �!F
�IJ�5�
�5��K5LL����	:�		�
�M���566�����3,/3'�/��8))��8	8N��03,>��3,/�3�-���,���/�O3)'N�,'P�Q�-8O�)=���3	�	3,>83>���*,:�)>�,��R��E�A� �!F�A!%�E�A� ���S%��A$��!
�JI���
�����K��������N*,
��������T���U8))��8	8N��03,>���,�13V�-'3,P�Q,�3	'�),3'�:��N*/�	�*=��03,>��������������A!%�E�A� �!F
�WJ���
��XKX��������)�
�4����������40��8,��*),
�'0��,*)N3	��8):�
�3,/�*'0�)��NO)*939	���)�3'8)�-��Y"Z� ���F��A��[����$�!
�W\]���
���X���*0�,*
�1��(������̂���4*+3)/�3�=8		<�08N3,�-���,����/8�3'�*,P�Q,��_O	*)3'*)<�-'8/<�*=�O)*-O��'�:��'�3�0�)-̀�3''�'8/�-�'*+3)/�08N3,�-'���-���,����/8�3'�*,��a!$��!A$��!A��@���!A���B�D���!���S%��A$��!
�W]���
���K�6X���*)�,�K�)-0�N�)
�b�
�2�c�,'
�4����������40���*NO	�_�,3'8)��3,/�-*8)��-�*=�'�3�0�)-̀�O�/3>*>��3	�V,*+	�/>���d,�SeA��!�!F���%AF�F��A����!$�!$�f!�g��%F���OO��5�K�6���7O)�,>�)
�*)/)��0'���8))3<
�d�
�2�h��--
�����566����40��-'8/�,'�)�:��+�*=�'0��-���,����8))��8	8N��D� ����D���!���C�#��g
�ij�̂���
��̂K�̂���8))3<
�����56�̂���&�V�)'�/3'3P�+03'�'*�8-�
�O3)3N�')���*)�,*,KO3)3N�')��R��a!$��!A$��!A��@���!A���B�k�"�!�""�A!%�D���A��D���!��
�I��������
�l�
�&�
�m�
�&�
�n�
�2�o03,>
�o��p���56�����d,=	8�,���*=��8))��8	8N�)�=*)NP�Q,�3,3	<-�-�*=�-'8/�,'�N3'0�N3'��-�3�0��:�N�,'��,��3�,	3,/�U0�,3��a!$��!A$��!A��@���!A���B�S%��A$��!A��C�"�A�� 
�]\�5�
��66K��X���*)N3,
�b���56�6���&�V�)'�-�3	�-
�	�:�	-�*=�N�3-8)�N�,'�3,/�'0��q	3+-r�*=�-'3'�-'��-���%#A!��"��!� �A�$ �"���!��"��%��A$��!
�W]���
�X5�KX̂5��s)O+**/
�b���566����40��)*	��*=�3--�--N�,'��,�-���,����8))��8	8N�)�=*)N���""�""��!$��!�S%��A$��!��Y��!�����"t�Y����Z�u�Y�A�$���
�i�5�
��̂�K�����1�/�)-�,
����v�
�2�4*''�,
�7���566����(�	��=-�*=�-���,���'�3�0�)-�'*+3)/�'0��'�3�0�,>�*=�-���,��w'��0,*	*>��3	w-*��3	��--8�-P�3)��+��3//)�--�,>�,3'�*,3	�-'3,/3)/-R��k����$�!��B�D���!��t�E�� !���FZ�u�D����$Z
�JW���
�̂TXK̂�̂��1�'�)-*,
�h��Q������L���Q�N�'3K3,3	<-�-�*=�U)*,93�0?-��*�==����,'�3	O03��@���!A���B���!"�������"�A�� 
�JW�5�
�̂��K̂����1�'�)-*,
�h*9�)'�Q��h*9�)'�Q		�,�
��LLK���U*,-')8�'�,>��==��'�:��x8�-'�*,,3�)�-�w���40*8-3,/�s3V-
�U3	�=��y���&*,/*,�P�73>��189	��3'�*,-
��5666��



����

�����		
���������������������
���������������
����������
�
��� !��
�!	!��"#$%&'(�#)�*$%%+,$($-�'&.�/$01%2+3+#&��4��5���675869�����:����;�<�����=�� >���
���<�>��	��?@� >���
���A���>���B�C�	
�����?�!��A���>
�������D����
���E	�������@�<!?F�����<��
���G�����;��
�����H��I==6��H��H��	@�
������>��A��>��	��@�E�!���
��� !��
�!	!�����<
J� �!���
���"#$%&'(�#)�K1,L&#(#MN�O.$,'P+#&��QR�����6�S5��;
�>��������T��H����������A
�:�		�����U�D	�@��� ��������A>����	��
���>
��?��:��������>���V�?�	
�������������
����
������
���������>���
���
����!��
���W-1%+,'&�1.$,'P+#&'(�%131'%,L�X#$%&'(��4Y�6���77�S7�9�;
��������D��U�;
��>
���<�Z��I==6�����	�����
����>�����:
�>
������>��	���
���������������[���������
��������
����������
����\131'%,L�+&�/,+1&,1�O.$,'P+#&��]]�6���I��S6���;�?��������H��������̂ >�����!���������
�������!���
���_121(#0-1&P�'&.�.+(1--'3�+&�3,+1&,1�1.$,'P+#&��I�S75�;�?��������H��������̂ >�����!���������
�������!���
���_121(#0-1&P�'&.�.+(1--'3�+&�3,+1&,1�1.$,'P+#&��I�S75�;!	�����H� �����5��H��̀ �Da<a�̀ � HD��Gbc�;d��GAa�À E�ZEHG�Ge��<��afg� c;;� cDcZg�;@��������I=�7��C�
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