
�
����������	
�����	�����������	���
����������
���������
������� !" �#" �$%&"�"#'( )�$*�"&+,�#-�.*'�/*'0"%*-"1����23�������4�
��������������4���5675	689:�7;<=���������>6?�:�����@
AA�4��������BA�3���
���@
���������B��
C
�B����3���@��������B��
�������=�	���A�B����B���������
��:�B���CB��3�AA�����
�@�����D2�����C�
���B�����A�3�A��
��D�4�A�@=�E����������@��������C�������
���B�
��������C��
C��F��?���GHIJ�K*'0"%*-�L "M'&-$&*,"��LN�O( '1�I-�#"�P#--� Q ,$R�:�@
������B
A������C�
��
�����3�BAA�@��������:�B��������LN�*.�$% �K*'0"%*-�PM% S#� =T
���������������C�������B���
�������4AB���@����������=�9���CB��BA���3
���A
���������@�A�B���������C��������������@�4�
��=����U,"$'#M$&*,"�!,S�% �-.#��$&-"F?�
��
��7;?�A
������
���B�
��:�@���������4���3
��3����C���A��
����������������
C�A���B��A����B��@���B��������������4������=:�7��=��:����������������B���B��B��B���4��C���A��
���������������������=�	��
��
��
�������
�����������B���������
���B���C���A������
���������
��B��������3�A�@B�=��?���3
����V��B�����3��������������6��C�
��
������C������C���B
��
�����C�
����B���B��
C��3���C���A��
�������������
��B�@B����B��@
AA���A�����C��B�������4��������
4A���C����A��3������=�WA�B������
�@��������
��:�B����B�������
������B���C�������:�B����C���������
������
�����C�
���:������B��@��CA�B�A���������B�����������3����C��=?�B���X���Y!'0&,+�Z*#'�[%*&M "\�]" �*, �*.�$% �.*��*/&,+�Q $%*S"�.*'�Q!'0&,+�)*#'�M%*&M "\�̂-$&*,�_I\��Y!'0�*, �/*'0"%*-�!"�)*#'�_I�[%*&M 1��̀�"*�Q!'0�*, �*'�Q*' �*$% '�/*'0"%*-"�!"�̀$ ',!$ �[%*&M O"R1�U$�M!,�a �% �-.#��$*�" � M$�Q#�$&-� �!�$ ',!$ "b�$% ,�� $�#"�0,*/�&,�$% M*QQ ,$�a*c�&.�)*#�/!,$�$*�'!,0�$% �!�$ ',!$ "1�Y!'0� ( ')�*$% '�/*'0"%*-�&,�$%!$�a�*M0�!"�de*f%!,0"1d�L*�,*$�Q!'0�!,)$%&,+�!"�d̂, �*.�f% " �g�hi#!��U,$ ' "$1d���̂-$&*,�_G\��K% ,�$% ' �!' �G�*'�Q*' �/*'0"%*-"�)*#�!' � i#!��)�&,$ ' "$ S�&,�O)*#�/*#�S�a  i#!��)�%!--)�/&$%�!,)�*.�$% QRb�Q!'0�$% Q�!"�d̂, �*.�f% " �g�hi#!��U,$ ' "$1d�23�����@
��:�����B��BA�����A�C��BA����B���:�3�����������
3�����C��
C���B�������B�B
AB4A�=�L*�,*$�Q!'0�!,)$%&,+�!"�d_I[%*&M bd�!,S�Q!'0� ( ')$%&,+�)*#�!' �,*$�M%**"&,+�!"�de*�$%!,0"d1



�������������	
�������������
������������������������������������������ ����!�� ������������"�#���������$������%� ��!���%�!����!��������� ����&��� $��������'���(����#��!��"�!������%)#��������'�����������!�� �����*�+����%�(���&������#��"������������#��"������*�,-��./�0.��.��123��.�3�������22��4�������������1.�	23.5�2�22.�6��./�4/2��4��	�������3������3���2�22.���2�78.�3��	297���:������;.5��.-��./��2/�������25.�2�2<=�������%���#����(�����'�������%�#��$���'�>?@+A?���%���������B@�C�DEB�&%����$�!������((��'��������%��������%���%�#���FF���%����%�'�&���&��������"��F���� �G����������F���� HI��J���'���������%���%�#��*���������%�#����������&%��'����)������%'����%�����!���$�!������((��'��������%�(�� ���%��!�� �����������������%��������'�����������������'%��$�����������'����!������%��%&(����'*�+������%��%&(�����%���%�#��$���%!��)��&���&������������#�����#��!���$���'�!��!��)��&���&�������������������������%*���K���2��;.45������3��2/����������0296�8.�9�L�M���LN54�OPQR9�����S./��53.����/4���<������(�������$�������������!�������%����������#��������'%���"���%��������"�#����%���T%�� �����$���������������%'�����������%(&�������������%�����*U/�2�.�2
��K�.���42
�������%���#����;3�;���5�.���42���(������"�������%�#��$;3�;	��.�4�	��2/����./�3����;3�;	�0�78.��3��	27����VWVXS�1.�	23.5��./�����.��2���;���9���������'�������������#����%�����&��($����'�%������(����FF�����%((��Y"(���*��(�FF���'�����%'����%���������%(&�����'���(��Z���*�>�����!����������%���'��� ����%���%�#����#������������*���U/�2�.�2���./��1.�	23.52
��D��'���(����%��&���(���$�����"�!������%���������%(&��$���'�!�)���������=D=[\���������>����*K3.�������������-.��]/�2�.�2�̂��0�;�<�>�����!����&���#����&���&�������������!���T%������������������'#����!���������������!�� ��������������*�_����̀abF̀b̀Fbcd̀*������%�"�����(����"�$����#����(����"����'�>�����!�����������%�&�� *���a*[���������������������(��������'�����'�&���!*��G�������BE�(��[����B�&�e$�������"�#��������2��53.����/4���������������"���%�!��������T%�������$�!��������������(�$�!�� ��������*J��@�����C�(�fg����C�(�fE�(��[����f?(����=''����f ��(����''����Ye�Z*��(



�������������	�
���������	��������
�������		����������
���	�������	��������
�����	��
���	������������	��	����������� ���������������	�����
���	���		������	�������	�����
���	������  !���		������	�������������
���	������  "���		������	���	���������
���	������  #���		������	����
�	������
���	������ $ ���		������	������	������
���	������ $$���		������	�����%	������
���	������ $����		������	��������	������
���	������ $&���		������	�����'�	������
���	������ $(���		������	������	������
���	������ $)����		������	���	��	�����
���	������ $*���������		���������	������	�+
	���,	������+����������������&�-
��������������.�/�'�������/�0�1��	�������	���0��2�'�1��	�������	���2��3���������3�4����3���������43�5����	.
�)  �������	�������	���������	�.��43��������6�1����	���'�
���7����	�����������������43����	������	�������	�3�������1�������������8�����������������	���������431������431�������������������/���
���	���/�'�����'�
��������������������	������	���	�	��	������������	�����0����������	��	����������+��������'��	����	����9/9���



��������	�
��������������������������������������������� �� ���������!����	�"��� �����#��$	����"����%����	�����%�&	��#���� ��'����((��'�	��)����	�
�* �������+� � ,-./0123� 453�06�7/383�9:;<=>�?573@387� A>73@5=73./0123B8C� D07/=5E8��&����F!�"����G�&�$	�* ��H����I��
���HJFK �L����M (����G�I�����"�N$��''��������(���'��H( �"��������"����FKJH �O����M�''�����G�F�P$����'�H( �"�����F$�����MK �K!���Q����R��"G�SP
����"��� ��T�R���Q	��	�Q�
���������MK �T�!��M��R �"��G�H( �����U
���T�& ��"���MK �L��"�H���	G�T�R���V����"�����G��$	��F��������VJMK �H((��I�����G��P�����"��)�"���� �"�����VJWV �X�����$	�����K���������	������ �V���&��"	���V�!������R����������VJWV �Q�R�K$���G�I�����"�L�������(�����VJWV �.0YY357Z
�[\\�2/=@=273@8�>367��[������	�
���������]��������������]����
��� ,-./0123� 453�06�7/383�9:;<=>�?573@387� A>73@5=73./0123� D07/=5E8��X�����$	��G�&�$	�* ��H����I��
���HJFK �O����M�''�����G�F�P$����'�H( �"�����F$�����FKJH �L����M (����G�I�����"�N$��''��������(���'��H( �"��������"����MK��̂��R�!�+ �&����F!�"����G�T�$���"�T�����&� $�����MK�����R�!� ���((��W���X����G�H (��"�K�
��!�����(���(��"��((��)J�%F�'��& ���%���MK �H((��I�����G��P�����"��)�"���� �"�����MK �Q�R�K$���G�_(���"�Q	��	����VJMK �K!���Q����R��"G�V�!��I��$�
���'�����(��T�R��_��'�����$����VJWV �T�!��M��R �"��G�H( �������)�"���VJWV �.0YY357Z



������������	�
��	������������������������������� �!��"#��$%��&'��� ()*�+,�	�-.	�+����	
	�/�012��3.�	�	
�� 4��	�.��	*�+,�	� 5+���.6
��7�89�:����;�<������=��>���?�>���@�����>��A8�>���BC99�9�D�9�E �FD���@����G��H;�IJ������H�K�8��L�G���@� >�&@����>�����#�MFN: �@�G�F=���;�O���>��H�A���>���9���#�MFNPF ���99 �Q���R�>��;�:98������:98�H�����#�PFNMF �S�&& �P�??�����;�78>�<��>�O����CT� �#�PFNC �A��H�:��>�;�:�G���99��F���>�99�>���U��HV�#�PFNC �<����M�D��H�>��;�������H���>�N:�=���H�W���Q�=�9��>�#�C �:�99 �O������;�F���������H9���>���H��9����A8�>��<�=���X8��''''�CNPF �L�D���P�&G8�H��;�P�T�>��7��=>�=��F&���D����H�#C �*+YY	.�Z
������������	�
��	������� ;�$�""#%�[%�&��\�>����9�C=>�D�>����5+�	��������	�	�],���̂	�]��6/,.�_+��,�	��+2�
_��̀�,��̂�	�+.�a�,b�c�̂	d,..,.d����eZ��f�,.��2b,.d��\??�=��P�8���G 98>������7�89�:���������<�&��=����������.b�̂c�@�G�F=���g���	�6���	��2���
��	b2�	��+��2hb��	
�5+.	�+����	
	�	12,�	��b̀�.�	�
,d./2hf��.b�c+2���	���		��+���+���̂	�]		.���	
	����,̀,�,	
���i������������������$�����>8��� �j�""#["�[%��&'�� ()*�+,�	�-.	�+����	
	�/�012��3.�	�	
�� 4��	�.��	*�+,�	� 5+���.6
��7�89�:����;�<������=��>���?�>���@�����>���A8�>��#������>���99�9�D�9� �@�G�F=���;�798HH��H�F��#�B�����>���99�9�D�9� �



����������	
�����
���������������������������� ��������
�����	����������������������� ���������� � �����!�"���	��������
�����#��	���!� � �����!�"���	��������
�����#��	���!� �$�""��!����������%�����	���������&�'�(�)������!� �*�+��,��������-����������	������!� �.��	��������-/0����� ��0�-������	������!� �12334567
�899�:;<=<:64=>�?4@6A�BA,��+
��0���

����C(D�����������EFDGF�EED&(��"H���� IJ1;2K:4� L54�2@�6;4>4�MNOP<?�Q564=4>6� R?64=5<641;2K:4� S26;<5T>�� �����!�"���	��������������"�U�������*���
������������)����
������������
�#����"� �$�""��!����������,�����"��� ���	�,���	V����� �������W���*����������X�����������������0��� ������	�������#�%������,��

�
�������!���� �������Y���
��*�
����)��

�����!�	�������"������
���!� �����������	
�����,��+��	�,�������+��	�0���W�����
���!� �*�+��,�����������������������*�+��	�Z����.���������	�����!� �������)��������%�0�����$�[[�����
��������� ����������!� ��������
�����	��-/0�����	�Z���� ����������"��0����������� �������+�
��*�
����)��

���W��������
0������������� �12334567
�899�:;<=<:64=>�?4@6A�\A,��+
��0���

����C]D�����������EDFF�̂DE(��"



�����������	
�����������������������
����������������������������������������������������� �����������������
��!�����	�������"#���!�	�������"$%�&��'���������������������������'�������������������(������������%��� � )*+,-./0� 120�-3�4,050�6789:;�<240=054� >;40=2:40+,-./0� ?-4,:2@5������	
������������������������������������ ���������� ����	��������AB�C� �B���'���!�����D�(���������'����&�����������B��E& �	���'�C���������B�
�����F����C�
������G�����B��!�H��I���E&��B ���(�&
������J�
�������!�K�
��
�������������������������� ��������
��!����&��%�L��(� � ���!!�E� ���������&��� �����������M���'�����������
����H&���!��(� � �D� �!�H��(�����B������������!�A�����������������H& �N���'�H����������J�����������O�'����D���H& ������P��
����D� �!�E��!��'���������!���A��H& �& ��������(����A�������
���!�	
�����D�(����A ����!'�O��������������������A! ��
�!�Q�CA�K��'����A��CA �+-RR024S
�TUU�/,:=:/40=5�;034V�*UVP�������	�������"$���	���!�'�W�XY�X�Z[���%�������!�����������	
�����������������������������������������������������������
�����	��������#���!�$%�&��'����������������������������'������������������(������������%��� )*+,-./0�120�-3�4,050�6789:;�<240=054�>;40=2:40+,-./0� ?-4,:2@5������	
������������������������������������� ��������� ���%�	��������AB�C� ����!'�O�����E���&�����!�����	���������������!'O������E&��B����' �	���'�C���������	��������D�(����E&��������������� �



���������	
������������������
�������������������	��	�����������������	��������	�������������� �����!����"���
�#$�	������%���&�	����'�"������� �������(�����
�)�����*���	��+���������,���(	������������---����� �.�������������
�,������������'������	���(	��������
�# �/��������������
���������/��	��0$�����# �)����1���	��
�.�����'�$������)�"����#
�2#����������������������������������� �'������"$����
�&��������%���������������#
�2# �34556789
�:;;�<=>?><86?@�A6B8C&�$���
�DEFF�GEHG��E�%�������#����������3=6<I�8=6�BJAA�@<=6KJA6�B4?�4L8M47>A�><8MNM8M6@�O�4BBM<6�=4J?@�KJ?M7P�8=M@�8M56�L6?M4KQ�47�>�K?4LRSTQ�U>AIRM7�S>@M@V�74@MP7RJL@�76<6@@>?TC���WWC1����	���&�������XYE��&$����ZEFF�HFEHG��-��� [W3=4M<6� \76�4B�8=6@6�R]̂J>A�_786?6@8� À86?7>863=4M<6� a48=>7I@��!�"������
�!���������&�$����1����	�������������� �/���&�	���	���
�/	��b��������������&���$��c)�������������������� �����!����"���
�b$����������������������������d� �/��������������
���������/��	��0$�������d� �'������"$����
�������������������������������� �.�������������
��$��#���/	��(��e���
��� ����������	
�����(	�����(	�����������������
�# �������(�����
�%���/���.�������	��'�"�����#
���������	����������������$����"�����$�� �)����1���	��
�/	��/$����$�����#
��� �34556789
�:;;�<=>?><86?@�A6B8C



��������	
����		���������������������������������� �� !"#$%�&'%�"(�)!%*%�+,-./0�1')%2%*)�30)%2'/)% !"#$%� 4")!/'5*����66��7���89�:�;6�	�<���;=����	���;:�>?:����������@�9��9
�A6�	 �;�66��B�����:�8����C�9
�DE��������F	�B
���G�	�9���	������>? �H�����I<<����:�F���	9�����=�J�����	
��B
���	��I?:�>? �8�����9E
�:�>����9��F	�9
�8�����G�9�9���E��E�6K
���=
�H�	
�L��M	���I?:�>?��<�	��E �K����>�M��=	9��:�;��N��?��	�<���9
�J�A�����I?:�>?����� �L�=�;��9
:����E�F��O����G6����=��G
��	��=���I? �?M���P�	�A�=:�Q�M��E��B��E�9	�<�����6��J�A��G�<�����E���Q:�I?��<�	��E�R��9�6M6�E
��=S �J�M���I��A��=�:�;6�	����T�����Q���9
��9���B������QR��9�E
��=��<�6M6U�@�	�I?S �P�A�?E�	:�;�E���=�F����7�E�6�	9:�@�9
�K���I�	6����Q:7Q � "VV%')W
�XYY�$!/2/$)%2*�0%()���Z�����	
����		����������������������D�9��[���\��]:�9
�	�			�����	���	9�������]������9�			���:�����@�66�����9�\�������� �� !"#$%�&'%�"(�)!%*%�+,-./0�1')%2%*)�30)%2'/)% !"#$%� 4")!/'5*��H�����I<<����:�[����=�?9̂�G�99��=�P�66�;�	�KE
��_�	���9��O�������M�M�6�̀�9���>?:�; ���66��7���89�:�G6����=����a���J�K����=��	��=�K��M�	��9�6�G�99��	���I?:�>�:�����@�9��K��M�	�	9�6 �P�A�?E�	:�;�E���=�F����7�E�6�	9:�@�9
�K���I�	6���I?:�>? �K����>�M��=	9���G��E9�E�KE
��_�	���I? �?M���P�	�A�=:�[������9�6	��<�?����M�	��=���I? �;�66��B�����:�J�A����	���P
�9
��?�	9����9���Q:�I? �L�=�;��9
:�J�A���Q����=��9:���E
�9��>��������Q:I?��<�	��E �8�����9E
�:�H����J��=6�	���8��A���Q:�7Q �



���������	
�������
������������
������������ ���������
� !!�"#$%$"��%&�'�(�)�*�(�%��#+��+�,�-./0/12-�$�3�&45�+��+�,�6�4%�&4%7�68�9��%�"�����3�:%+��+�,�6�4%"��:'���3�&4%7�6�(�%�6�4%�%�"�%3&�;��%�+(�6�4�#$7��:%�5'��&�:%+��+�,�+�8��$%<�6�4%"#�+"�&�����#��=>.�?�%<&#�:�1"#�34'�)�@�"��6�4�#$7��&45�+���3�6�4%�&4%7�68�6�4A''�&���$�"��(+%�$�+�����&&$,�����6�4%&"%�����#$��"��(+%�&�9��#$7��%�"�+7�3�6�4%�&4%7�6)�B#$�<&C��� .+�+&#


