
�����������������	
�������������� ������������������������������������� !���������������"�#����������������������� $%&'()*+,'-./012'3**455,6!�������7�� 890::;9<=0>'?@:'>;:/09����������� $%A0'BA%CA&��������������������D����������E��F����E��FF���E������G����������������D�������������������G�H IJI'I@A@>@'I%&7��F������� +K'L@M@NO'PMQ>������ RA</'K,'S'K(T%9%A/%U'V$'WXY',Z4I@A@>@��F#�� )34S+)(S((,*[���������������� +**S)5)SXK**'-I@A@>@6�\��������� ���]7��D���7̂ CCC&_9_S_@A@>@&_@`G��� a;bb%9/&Icd_9_<A>;:/9<0:&_%1�������
���e����������������� f<g;0h<0>'?@:L@:0:';A>09'b90::;90!#�������#�e���� $%/'_M@::<h<0>&����#�#�e���� $%/'_M@::<h<0>&�������������#�e����i�G��������� ����j��� Y@9A<A?��e����������� I%A/@<A:'?@:';A>09'b90::;90k'1@O'0NbM%>0'<h'l0@/0>&!�������������������!������� Vm:09Q0'?%%>'<A>;:/9<@M'lO?<0A0'b9@_/<_0:&��F��� Y@:l'l@A>:'@h/09'l@A>M<A?&�����  89%/0_/'h9%1':;AM<?l/&'a/%90'<A'@'C0MMSQ0A/<M@/0>'bM@_0&���F���� n<:b%:0'%h'C@:/0'@A>'90:<>;0:'<A'@__%9>@A_0'C</l'M%_@M'@;/l%9</O'90g;<9010A/:&"�#��#�e���� $%A0'BA%CA&��FF������������������ Yl0A'0Nb%:0>'/%'0N/9010'l0@/'%9'l%/':;9h@_0:U'Q@b%9:'1@O'>0_%1b%:0'/%'l@91h;M'%9'h@/@M_%99%:<Q0'?@:0:':;_l'@:'lO>9%?0A'hM;%9<>0&o
�7��F�������E����������������� ������D�p���� 7������G� q7#��������� 7����������������������rsIS3K)@ +33SX(S53U3U3U5S/0/9@hM;%9%0/l@A0 +*'S'3**\
����������������� .h'<Al@M0>U'901%Q0'/%'h90:l'@<9&'.h'A%/'m90@/l<A?U'?<Q0'@9/<h<_<@M'90:b<9@/<%A&'.h'm90@/l<A?'<:'><hh<_;M/U'?<Q0%NO?0A&'n%'$VT'?<Q0'0b<A0bl9<A0'-@>90A@M<A06&'L0/'10><_@M'@//0A/<%A'<h':O1b/%1:'b09:<:/&��#������� 3't'(W@/09<@M'A@10u'n;:/09'c09%:%M'n;:/'J01%Q@M'aO:/01'S'554'?$%&'()*+,'-./012'3**455,6'''''v09:<%A'2u'*3''''.::;0'>@/0u'*+S5*S5*3X ana'Ic$cnc



�����������	�
��	��������	����������	������������������������
��������	������
���
�������������
	����������������������������������
���������������������������������� !�"# " �����������	�
��	��������	����������	���������������������������
���������������$%���
�����&����������	��
��������������		����'()� !�"# " *��
����
��	�������
���&�����������	��
�����������+�,)-"�!� *��	��	�
��	��������������	����������������������
�.!-"��/0!1"#�"-(/0"!/-2)33) "-4�# 5")�#�66)7#()6 8�������
����������������������
�����������������	�����+�6� #"�!��!3��//)6�#")/)6� #7�#"")�"�!��#�6�-0) �#7"1)#"/)�"��))6)6 9
������������	�������

�����������������������:�;��
��������
����<���	�����
��������	����������=)�)1#7���3!1/#"�!�>?�@�1)A3�,B"��,�/)#-51)- C��D��
������
���������������������������������	���	��	�����
	���
�����������
��
�
����
�
���5�"#E7)�)F"��,5�-B��,�/)6�# G�
�<
��
�H�-5�"#E7)�)F"��,5�-B��,/)6�# 8������I��	�
���
���������������
�D���������������������*���
��������������I����������������������������J�
�D��������D��������������������	���������������	�������������������������	���������������	�����������
����������0) �3� �B#K#16-�#1�-��,�31!/"B)� B)/� #7 L��M	�
���
��������
�������������
�����������	����	�����
������������
��
�	�����������J��������������	���������
���0) �#7�01!") "�N)�)O5�0/)�"#�6�01) #5"�!�-�3!1�3�1)3�,B")1- P
�	���������Q�L������<������������������R���	�
���
�����������������������	�
�����������������<��&�
���
������������	���������������������
������������������������@�1)�3�,B"��,)O5�0/)�"2��-"15 "�!�- &�
�
����
�����������8������I��	�
���
���������������
�D���������������������G��
�������������D������
���I�����
����=)�)1#7�3�1)�B#K#16-S?�T  �6)�"#7�1)7)#-)�/)#-51)-U���

	����������

��������U������������������
������
����������V��<��J�����������������	���������
���
��	�����
������
��	��
M����9���
	������

��
����M	�
���
��������
�������
���*��
������	���������	�
���
����������������������
�������
�����������������	����	�����
���W
������	��������	�������
���
�������X�	�����������������������������������
���	�
�����������	�

�����	�
���
�����������
�������	���
����	���
�Y�������L*L�Z)1-!�#7�01) #5"�!�-401!") "�N)�)O5�0/)�"�#�6)/)1,)� (�01! )651)- W
������������������������������������	���
�$[�������L*L�.)"B!6-�#�6�/#")1�#7-�3!1 !�"#��/)�"�#�6� 7)#���,�50 8��
�����������<������������������������������'�N�1!�/)�"#7�01) #5"�!�-\?�]#�67��,�#�6�-"!1#,) 8������I��	�
���
�Q�*��
������	�������
���
����������*��
��������������������
���������
������	�����*��
����������
���
�<�����������
��������
	�
��	
�����������*��
������<��������
������
����������������	��������������������*��
���	��������������������������
�����D����	�
���
���������������������<���������������	�������
����
��C��	�����
�����
�
���I�������
�����������	�
���
�������	�
��	���	���	����������	�
��	�������������	�����������������
��
̂��������������������	���	������	<��
�V��������������_�����	�
��	����������_�����	�
��	��������<�
��_����������
���D�������C���
����
����M�
�������������J�����������������
�������	���������
���J������
���������������������
���
���̀����������
�������������
����	��	���C��	����
���
���
�V�����������������	��������
����	���
������������	�������Z1) #5"�!�-�3!1�-#3)�B#�67��, X���$�_������&�
�
����
�����������*��
�����
	������
	�
�������	������*��
���D������������������������������������$ab�c�Vde�c&����	�
������������*��
�����
�����������
����
���
����������������������	�������
����
��L�����
������M�
����������	��C��	����
���
���
�V�������L���������������
	������������������:��L	���
�$b�������L*L;��L�����
��		����
	�������	��V����
��V
����
��V�
��
����
�����������
�f!�6�"�!�-�3!1�-#3)�-"!1#,)4�� 756��,�#�(��� !/0#"�E�7�"�)-g?�'F0!-51)� !�"1!7-20)1-!�#7�01!") "�!�G��D�������������
���������
����
�:�;�h  50#"�!�#7�)F0!-51)�7�/�"- G���������	���D�������������
������������
����
�:�;�i�!7!,� #7�7�/�"�N#75)- a�V�jR�������
��Q�*�����_������*����k������L�����M�aal��G���jdbY%�:P��m�$bblaa%;�����W����
�mQ�b$����P�������Q�bYMabMab$e L*L�&_G_*_



�����������	�
����	������������		�������������������������������	����������������	���������������	����������������������������������	����	������������������	��������	���	���������
����	���������������������������������	�����������������������	�
�	����	������������������������	������������������	��������
����������������	�������������������������	�
�	����������������	��	�
�	�� ��
�������������������!""#$"#%&'()(*+%*((#%*+,$*'#$-./*0%1%02&-)"#$'(,'%$*)3(&.2#(.4).2,5)&.)"(#.$*&-)"#$'(,'%1()(62%"3(*'7������������	��������������������	����������	����89(:;&,()"#$'(,'%$*<=%*)"#$'(,'%$* 7������������
���	�
����������>�?��������@&*0)"#$'(,'%$* 7����������	����������
���	��������7������������
���	�
���A'5(# ���������������������	����������������	��������������������������������	����	�����������	������������?�BCDE�����
����������������������������������������
����������������F�������	�E���������������������������������������������������������������������G�����������������������������������������	����	��������������	�
�	��H(."%#&'$#9)"#$'(,'%$* 7����������������������	���������
���	�����������������������I5(#3&-)5&J&#0. 7��������������������K���G
�����������������������G
������������������K����L��������������������������K��G	����������
��������������	���������������������������������������������	��������������	������������������������K��������M������K������N������	����������K��	�������������������
��O���������������
����������������7������������������	��������������������P(*(#&-)59+%(*(,$*.%0(#&'%$*.QR)S59.%,&-)&*0),5(3%,&-)"#$"(#'%(.T T�����!""(&#&*,( U�O����S59.%,&-).'&'( G�����	�V$#3 W�	��	����X$-$# Y������	�A0$#A0$#)'5#(.5$-0 ?����
��	��	��"@ ?����
��	��	��Z(-'%*+)"$%*':;#((J%*+)"$%*' E�[\�]�̂_�E����̂W�/*%'%&-)̀$%-%*+)"$%*')&*0)̀$%-%*+#&*+( E�a�a�̂_�Ebc�[�̂W�V-&.5)"$%*' ?����d���W	�����W���81&"$#&'%$*)#&'( ����������?����
��	��	��V-&33&̀%-%'9)e.$-%04)+&.fg""(#:-$h(#);-&33&̀%-%'9)$#)(i"-$.%1()-%3%'.V-&33&̀%-%'9)-%3%')j)-$h(#ekf ?������	����	��V-&33&̀%-%'9)-%3%')j)2""(#ekf ?������	����	��l&"$#)"#(..2#( ccab�]�� �����������l&"$#)0(*.%'9 m�a�����n���H(-&'%1()0(*.%'9 ��b[<$-2̀%-%'9e%(.f<$-2̀%-%'9)eh&'(#f ��\a�oS&#'%'%$*),$(;;%,%(*'e*j$,'&*$-:h&'(#f ?����
��	��	��!2'$j%+*%'%$*)'(3"(#&'2#( p��mc\�[�̂_�p�q[m�̂W�r(,$3"$.%'%$*)'(3"(#&'2#( c\[�[�̂_�mc]�̂W�l%.,$.%'9 ?����
��	��	��A'5(#)%*;$#3&'%$*S&#'%'%$*),$(;;%,%(*'e$%-:h&'(#f ��c]S(#,(*')1$-&'%-( ����o���������� m�M�qs������	�����>�t������G�����	�t����N���
�	�C������E�bbc��?���q[�]a�����u����cbba��������������u>�����������������>��]Eb�Eb��\ CtC�WG?GtG



���������	��
�������������
������������������� ���!��!�!"������#���!����!��$� ���!�����!���%����&������'���!�����!�����()��������
 *������ �������� ���!����!��$� ���!�����!�(+,�-���	�.����	��
 /����!'�������������!�0!�1!��!������!�����!���%�!��$� ����(23..���	��
�34�,�5��36.�����3�. 7���&�% �$����!������0�(�8�!�����1�����!��$����� ��$������ �(�9��!��:����������:���$����������������%����&�#������$�;�����$�����������$%� ����%��� ��������#��'��������������;���'�!% ������(+3�����3�.��3���3�� <���!'��:���=�!'��'�!��(�> 0� ��$��� �(�> 0� �!��������$��� �(�?�1������$��� (�> �$�!�$(*�'!����$(�@�!�(A��3-B����	��-�����	. 7;���'�!�% ������(�8����!; �% ������(�8����!��:����(C�5��36.����3-B3.���3�B3�6��.����D3E��3	3F���	���43-���3�A�43-���3��3��	�G�	
�36��.�34��EB3.6�A�,�	���3� H!�� ����!��%�����������'������!����:����������������!�'���#���%%����(�H!�� ����!��%���!��!������#�����$�;����������!����������%%������!��%�� �!'��%���������(�?�� �!'����:���������!�������������������!'&���������&���==�!���&�!�������&��!���!��!������!���(�I� ������� ;��!�� �!'���������������!� �������������%��$�����;:�����!�����!��!'��!���!��!������!��!����$���%��:������(�G����3����� 8�!�����1��������������'������!����:����������������!�'���#���%%����(�8�!�����1���������������;��!�������%��������&����������!��!�����$������(J
���3����� 8�!�����1��������������'������!����:����������������!�'���#���%%����(�8�!�����1���������������;��!���������#�������������!&����!���&������!'&�� ������#����!&��!�������� ��%���=�����!�(A�F�.��3� H!'�����!��%� �K������������$�;�������%������������$������!��������(�L�K������������$�;��������������!���=���(�
-B�3-.��	������3��,�B,
.���	M��,�-���	�����3E��3	3F���	��,������.���. 8�!�����1��������������'������!����:����������������!�'���#���%%����(A�43-���3��3���3E��3	3F���	��44���.N�6����3E����
 /���� ����%���(?�� �!'����0�!���!�����$�;���������$�����;����������!(�8�!�����1���������������;���!������%��������&����������!��!�����$������(�G����33.�3�O������3� I��������!�����1�����;���$�;���������$�����;����������!(�8�!�����1���������������;���!��������#�������������!&����!���&������!'&�� ������#����!&��!�������� ��%���=�����!�(���36.��
����-�F�O�
�������3�)�.B���3
�3�.G���.��.���5���3�)�.B���3
�.��.���5���3� /����#�� �� �(����������������!����:�����������������0�!���!����=����!(�G���.��.���5���3� /��������#�� �� ������!�������������������!;���$��!�!��������!�����'����������!�P(QR����$���'�!������'�!���:��(S�-���		�-6��F������
+����3F������
 ����������������!�����!���������������������!�'�!��;�H>T8&�>8UH7&�/�?&����V<7>(����������������!����:��������������������������#�������#� ��$�!�� ��%%����()�B3�6�������3E����
�B���4�����F���3F����3E����
�W.��F	���EB3.6� /���� ����%���(�B���4�����F���3F����3E����
�W�B�������EB3.6� /���� ����%���(N.B����3��,�5�� L�K������������$�;���������������!���=���(+,3�����44���. ?�� �!'����!�� ����!�$�;�������$%� (�X��J�3	3F���	���43-���3����������������!���� ����%��������!#���!$�!��  ;���=������(�7�1�#��&�����������!����:� �������������� ��;������ ��'�����%��K��!�����  ����!���#�������$%� ������$�'�!'��%%�����!������!#���!$�!�(J�3�3E����
 /�����������#�� �� ���!�������'������ ��;��%�������������(2�.�.������������F�����	��
 Y Y�����Z�3���6-6	������B3������	2�����3���3�44��������W3����3	�O�[����\	3F�]3[̂Q&Q&Q&_"�����% ��������!� Q(_̀a/��������#�� �� �(b3��	��
����.3�	 a�c�̀*������ �!�$�d�I������>����� �I����T�$�#� �<;���$�"�__e�'/�(�̀aPfg�hH��$i�QPPe__gj�����k�����!�id�PQ����H���������d�Pf"_P"_PQl <I<�8>/>I>



�����������	���

���	 ������������������������������������������ �����!�����"�!����������� ����������!�������"��������������#!���"���$���%�������!�������&������'!�����������������!�����()*�+,	-.	�/��.0	,�����,.0	1�������#�����!����#����2����!#���#��"����������������#����3�!�4��������������$�����4�����2���������������!���"�%����%�4������������%���������������#��������������2��!�����������5����������������������%��������5�������5�����������#�������+,	-.	�/�,0	��6��,.0	 2��!����������������%���������!!����$������#�������7.��/��,	-.	�/���86/��,.0	 9�������!�����������������4��������!��#��������#�"����%���$���%��������������������������������!������3�!�4�������������#���$����:���������!!�����%�������������������������4����������!����;.0��<,0�����-��=�8,08(>*�?��0	-.���,0
.�<��,.0?+@ A�BCDEFG�06<H�� I3JK9KL9"���M������$��"�L�������N#�����4FG�-�.-���	�,--,08�0�<� O�O;/�		?��0	-.�����P�����/�		Q�	R MS6H	,�,��T��,	= ����!!����$���U��=,08�8�.6- J���������4������#�����"�929�������������4�!����#����$��������������S-��,�/�-����6�,.0	�
.��6	��VE"�BEWS-��,�/�-�.�,	,.0	XY?Y Z2VEEEFG�06<H�� 1��#����1�����4FG�-�.-���	�,--,08�0�<� C;/�		?��0	-.�����P�����/�		Q�	R MS6H	,�,��T��,	= ����!!����$���U��=,08�8�.6- CL[\@�;.�� J���������4������#�����"�929�������������4�!����#����$��������������S-��,�/�-����6�,.0	�
.��6	��I��%���%����������������U�		�08����0�����8.�,����
�������,0
.�<��,.0 I��%���%����������������;��8.��,����
��.0/TX]+@ A�BCDEFG�06<H�� I3JK9KL9"�L�������N#�����4FG�-�.-���	�,--,08�0�<� O�O;/�		?��0	-.�����P�����/�		Q�	R MS6H	,�,��T��,	= ����!!����$���U��=,08�8�.6- ��]��,0��-.//6��0�[0�,�.0<�0��/���P���	 ���������$���[<S J���������4������#�����"�929�������������4�!����#����$��������������S-��,�/�-����6�,.0	�
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