
�����������	 
�������������������������� �!�"#�$�%��#$����������������� �������&�&'()*+,-./012,34.50607,.893:19+;1<=<>9?<.@.9A.B.8>*C2,93<.A1;;-9C9A.:>90D>:'�E�'#F���G�H�I�����#I��#$�#�G��J�#��K���L������M�N�O�K��L����J�����K��M#$��K�#�P��#���$���Q�F����M��$���R������P��(����#N��S�F�M����T�����UE�V�������$�E�WXY	�ZXX�[�\��Y]�̂�	����	���][[



����������	���
�����������
�����������������������������������������������
������������
�����������������������������
��������
������������������

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



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

������*�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������)�����������������������"��������������������������������	������������������������������	������������������������������������������ �����������������������������
���������������������������������������������
���������������
���*����	��������	���������������+��������	���������������������
���������������������������������������
���������������������������!���������,�������
�����������������	�-�,� ���������������	��������������������������������������������������������������
�����������������������������	������������������������������������������������������������������������
����������������������#��������������	�������������������������
������������������������������
��������
�����������������������������������������������./012345367891:31;398<;12<:=3/:2301><?>@/:><AAB83BC3=@<3D:10<8;1=E3BC3FAG<8=/5HIJKLMKNOPHQIMJP RS



������������	
���� ������������������������� ��������������� �����������������  �!"�#$%$&'()*+,$%+--%*$+.$*/%0(%/1+*$%01$2*%32$4/%(&%()*%+*02'-$/%+&.%5-(,%6(/0/7%#$%+*$%'(88200$.%0(8+2&0+2&2&,%+%-23$-9%5)0%'232-%:(*)8%:(*%.2/')//2(&;%/(%4$%+/<%9()%0(%+3(2.%6$*/(&+-%+00+'</;%+&.%6-$+/$%<$$69()*%'(88$&0/%*$-$3+&0%+&.%*$/6$'0:)-7%=:%9()%$&'()&0$*%+%'(88$&0%01+0%2/%+5)/23$;%'-2'<%01$%>?>%2&%01$)66$*%*2,10%'(*&$*%(:%01$%'(88$&0%5(@%0(%*$6(*0%/6+8%(*%+5)/$7%#$%+*$%)/2&,%A+'$5((<%'(88$&02&,7%B2/20()*%ACD%6+,$%E1006FGG4447$.8(&0(&H()*&+-7'(8G&$4/G/0(*97108-I2.JKLMNOMPQ%:(*%8(*$%2&:(*8+02(&7RST
S�U� �!�V�W!�X��Y
Z��"S���[�

�\]S��[�̂�"���_��
̀�SZ
Sa�bcdefghdijdkjhilmijdlhnohldgmphqrfnhstbdpfmpuhqejvliwx%y*$32()/z{|}~������ ��������������������������������������������������� �~���������������������� �~�������������������



�����������	
��������	��	������	��������	��	������	��������	��	��������	���������	 		�!"#$	�%&%'#	(!)	!*)+	,--.	(+.+%/-$	,0	�.#"-/)#10	+2	�%-*3(	4	�	+2	�	5	 	�-!**0	6 6 	�%&%'#	7!)8#"-.	(#)	(+.+/!/0	$-8/--	#.	9:;9	 		�22#<#!*)	!1	1(-	%.#"-/)#10	(!"-	<+."-.#-.1*0	2+/8+11-.	!,+%1	�%&%'#=)	<!/.!8-	#.	�.1!/#+	#.2*#<1-$	,03/+(#,#1#+.	1(-	$-)1/+0-$	1(-	3/+2-))#+.!*	*!7.	<!/-	#.$%)1/0>	�%&%'#	$-)1/+0-$	1(-	*#"-*#(++$	+2	1(-	�+2	�=)	2+/?-/	)1%$-.1)>	�-	.--$*-))*0	"#<1#?#&-$	$-<-.1	(!/$@7+/'#.8	3-+3*-	 		�-/(!3)	#.	9:;9A	�	+2	�	+22#!*)	$#$	.+1	2%**0	%.$-/)1!.$)	1(!1	�!"#$	�%&%'#	+3-/!1-)	!	2+%.$!1#+.	1(!1#)	!.	!.1#@3-)1#<#$-A	8+*2@(!1#.8A	B	-."#/+.?-.1!*@1-//C/#)1	+/8!.#&!1#+.	1(!1	<+.)3#/-)	1+	#?3+)-/-<'*-))	!.$	!/,#1/!/0	3/+(#,#1#+.	!8!#.)1	3-)1	<+.1/+*	3/+$%<1)	!</+))	1(-	.!1#+.>	�!"#$	�%&%'#�+%.$!1#+.	(!)	/-3/-)-.1-$	!	$#/-<1	$-)1/%<1#"-	1(/-!1	!8!#.)1	2+/?-/	�	+2	�	)1%$-.1)>		�!"#$	�%&%'#	(#?)-*2	7!)	(+.+%/-$	1(/--	0-!/)	!21-/	1(-	8+"-/.?-.1	+2	�.1!/#+	#?3+)-$	#1)3/+(#,#1#+.	!8!#.)1	3-)1	<+.1/+*	3/+$%<1)	%)-$	#.	1(-	%/,!.	*!.$)<!3->	�-<!%)-	+2	�%&%'#=)#.1-/2-/-.<-	#.	3!/1#)!.	!.1#@3-)1#<#$-	<+.)3#/!<#-)	#.	�.1!/#+A	1(+%)!.$)	+2	$-<-.1A	(!/$@7+/'#.8A	!.$*!7@!,#$#.8	3-+3*-A	#.<*%$#.8	2+/?-/	�	+2	�	)1%$-.1)A	(!"-	*+)1	1(-#/	D+,)	!.$	(!"-	)%22-/-$	(!/$)(#3,-<!%)-	+2	$#)#.1-8/!1#.8	<%)1+?-/)	!.$	3*%??-1#.8	/-"-.%-)	#.	1(-	3/+2-))#+.!*	*!7.	<!/-	#.$%)1/0>	�+/	?+/-	#.2+/?!1#+.A	3*-!)-	-E3*+/-	1(-	2+**+7#.8	*#.')	>>>		F	@@	�%&%'#	@@	�-1/!0!*)	�0	�.#"-/)#10	�2	�%-*3(	@@	����		(113GHH3-)1#<#$-1/%1()><+?H>>>H8%-*3(@1%/28/!))>>>H		F	@@	�%&%'#	@@	�+.+%/-$	�0	�.#"-/)#10	�2	�%-*3(	@@	�������I�		(113GHH3-)1#<#$-1/%1()><+?H>>>H�-2-/-.<-@�%&%'#@9:;9@:J>>>		F	@@	�%&%'#	@@	�+*#1#<!*	.1-/2-/-.<-	.	�.1!/#+	@@	������		(113GHH3-)1#<#$-1/%1()><+?H>>>H�+/<-@�2@�!1%/-@�!"#$>>>		(113GHH3-)1#<#$-1/%1()><+?H	K����	�	������I���	���	�����	��#'-	
	�-3*0	
	;?LM��NO��LPQ���OR	
	�+/1	?<?%//!0A	!*,-/1!K-**A	�/>	�%/3#.A	,0	!**	?-!.)	2--*	2/--	1+	)1!.$	,0	0+%/	?#)8%#$-$	3+)1%/#.8	!.$	D%)1#2#<!1#+.	+2(!.$#.8	1(#)	3+*!/#&#.8	2#8%/-	!.	(+.+%/!/0	$-8/-->	�+?-+.-	7(+	<+.$-)<-.$#.8*0	1!*')	1(-	1!*'	,%1.-"-/	7!*')	1(-	7!*'A	1(-	?!.	)(+%*$	/-<-#"-	.+1(#.8	*-))	1(!.	+%/	)<+/.	@	!.$	0+%/	#.)1#1%1#+.$-)-/"-)	1(-	2#.!.<#!*	+%1<+?-	0+%/	3+)1%/#.8	#)	8-.-/!1#.8>			�2	<+%/)-A	0+%	7+%*$.S1	7!.1	1+	%)-	1(-	+<<!)#+.	1+	2#.$	!.	�*,-/1!.	1+	/-<+8.#&-A	3-/(!3)	)+?-+.-7(+)-	/-)-!/<(	!.$	#..+"!1#"-	!33/+!<(	1+	+#*	)!.$)	-E1/!<1#+.	(!)	)-1	(#8(-/	)1!.$!/$)	2+/	!.#.$%)1/0	)+	"#1!*	1+	+%/	3/+"#.<->	�.	+33+/1%.#10	*+)1	1+	<+%.1-/	1(-	.-8!1#"-	3-/<-31#+.)	1(!1	0+%/D-1)-11#.8	-<+@,%**0	(!)	</-!1-$A	2!/	,-11-/	#.)1-!$	1+	#."#1-	(#?A	/#8(16		K(S 1 *#12 ## 1 � #�*# 6



���������	����
������	������������	����������������������������
��� ���������� ��	��!"#$%!&"'(#"���)���������*�+�		��,����������-���	����	�.��� ���
��/����	��
��������	���,��������	��01�������2������3����+�����4��
�5����6���4�������������������
��� 78�����9:;<%=:>?(@��4�@��	������A���	�+����
������4������B����������	�����C��	�D�	��,�	��
����,��	�����������
��� 7E�����F?G%H&""#''���5��D����	
����6+��	�@��4�@��	����I�,��+��	�A�D���.����������������������
����	���	���.���
�
��������������������������������
��� 7�������� ��	��JK?L%M%G?"#%"#NO:#P%:(%'K:P%'K"#&QR"(?OQ%ST#���/,�����	�.��� ���
��/��4�D�������+������3��	���5��6�4���4�	�������	��������D�	�D��D��,����	�����,���4
����	��
���	��������	������������	�������	��
��������
���D�	��C������U�	������	�������*�������������/�� 1����D��	���0��������������+�4������������+�	,������D�	��4�������,�	����������4�D��,����	��	�����������������������������4������������
���4���������	�����3����+	�	��	����
�,�������	�	���������+��	�.�1��������4�	���������2�	����+��4���,���������	������������������	��4���	�.�1���������������
���4�������
���4��4�	��0����������+��������������
��� �V�������� ��	��!"#$%!&"'(#"���)���������*�+�		��,����������-���	����	�.��� ���
��6�������	������	�	����������	����������������������
��4�.�1��������4�	�	���	�
�,��	�D���������	����������
�	���������������,�������������	�����������	�������
����	��������
��6.����		���������	���3�,�������	��0���������
�	������	�����D�������	��1���	��4�	*�	�������	����D���4��C����	��	��	��	�����	���	��6���	���W���+��4���,�W�������	��������4����0����������4�	���������
��	��	�����	�����		��������������������D����4������	�4���4�	����������������
��� X������Y&"':(%Z#((#QT������	�� �4����I�4��.����3	������D��
*�D��
�*�D��
��	����	�D�����D�����,����� 1����
��4����D��	���������������[���	�.�1�����B�����
���	������������	����4�����4��������*�+�	��������	�
��4��0�����������+�����������	����4��������	��)/X������������B����������	*�+�	�
���,���	����������4���������	�����	��	�,�������
�	�������D��	*����	����	��������*�������	���
�����������*+�	�������	���*�	���	������	�����,����������	��	�����������	�	�����	�������	��������������
��� V�����R"(?OQ%ST#���/,�����	�.��� ���
��\��	���������
�@���	*�
�������	�������D��	����	��	���
������4�	��2�	�,����
���+��,���4�	���	�����������������3���*4���	����	���	
��������	�������������,*,���
��+�



����������	
������������	���������������������	������	�����������������	����	�����	���������
���	�����������
��	
	������������������	���	��������������
���
���	���	���������������������������������	����
��	������������	���������
���
��	
	��������������	�	
����	�	����	
�������������������	�
��
����	��������������	
	����	
��	��	�����
���
��
����
��
����	������� �����!����"�#�����"� $�"�%�&'()*+*,(-.*-./01.2*13*4'12*4'-.56&(375*8(32(3�"�9��������������������
��������
���
��	
	�������������	�:�;������������������������		������
����������	
�������������������
��������
�������	����<��
������	
	����������������=�	������������	������	
��	��	
��!����"�#�����"� >%�"�?�@0A13*B13C.0�"�=
���������	��D�
��	��E���		������
����������	
E�������	�
��	����������	����	���
��F�
������������	���
��	������	���
������������������	���
���	���������������
���	��������
���	������������
����	
���	��	������������	��
	�������	
	����	�����	�����
	�������������	�
	����������
����	���
���
������	�����������	���
����������
�����	��������������
����
���	����������������	����GG�����
��	��������������
�������
�	�����������������
��������	
�������=
���������������
	�����	�����	������	���E����
����E�������	���������������	���������H�����I�����:�;������	
�����	
����	����	��J����������
�����	����
����	
��������	���	����:���D	��!����"�#�����"� K�"�?�&(375*8(32(3�"�9����������������������L���	��
�	
M������L������������M�����������		������
����������	
�������
	���
��F�
��������������������������	��	
�����	������������
���	��N������
�����	���
�����M��N��������
���������		������
����M��
	��������
�����	��
�	
�������������������!����"�#�����"� O?�"�?�P5Q0*R(3SQ.24�"�T	�
�������������U�
����������������������������������		
���������	�����������=
���������:�
����������������=	���������������:�
�����������	
����E�	��
J������
�	��
����������������������
���������=
���������
���
��
��������	����	
��
������	���
����E��	�����	����	
�����
���
��	
	���������������	
I�����:�;������������<��
���	���	��
����
�������	����	���
���	���	������	���

�����	
���	
�
���������
����������=
���������
	���
��
���������	����	
��
������	���
�����������������������	��������	�	���	
����
�������
�������
�����:�
������	�����������
��	�������	�������������	
�!����"�#�����"� >>�"�?�&'()*V*,(-.*-./01.2*13*4'12*4'-.56W(X*Y.053.ZD���:�;�������������	���������������	���
����	���	
��������������
���:	�����
�	
��������H������������
����	��
�������
��������������	�������
���������
��������
����
����	���
������	���������
�����
���	������!!�:�I[:��
����������������	���		���	���
��
���������������	
���������	
�����N�����	����
���������������N�����
	�������	���������	��������������������	��������
���	���������
����
��
��
�������
��	���������	�����������������	����	�������
�����
����
������
��������H��
�����������
��	��
��
�\	��
����������������	��������������
���
����
��������������������	����!����"�#�����"� OO�"�?�



���������	
�������������������������������������������������� ���!��������!�!����!��� �����"������"�����#������������$%���&��������������������'&�#��(�)� �"�(� *�(�+!,	-�.�-
/0��(�&�#����!�1&�����!23�����4"���������������������5 �������'�$6 �����������������!������� ���������������������������������������!������7������ ����!������������'&�#��(�)� �"�(� 88�(�+!������90/���(�3��������:��!�;��#�<�=���>��������"����&���?�����"�������!��������� ��#�?�����!������������ ��7���<�������������������������������!�����������#��!����� �� ������� ��#<�������������<���!��������������������!������ ���������!�������'�?�!���������������������������������������"�!�����'�?�����<�?�!���������������"����������������������"�!�����'�@����������!�����A�B���������������C�3������"���"�����������D��������� �� ������E!�����E���!�������������������7�����!�������"������������ ������"�����������������!�����'�$����������������������"'&�#��(�)� �"�(� 8F�(�+!��0��GH�-0/
�/
I�	
J�	��K�	J�K�/
�LM
/K�N0O	�J0��(�3�'B����)��������:����3����<�3�'B���<P�=����������������������������Q�'�=�� �������������������������������������R���!�3�%�#�S���!���'�=�� ������������������>����P�����!����������!�������6 �������'�@�������!��� ������������3�%�#������!�������  ������������������������'�=�� ����������������������������3�%�#��!����������  ��������������'=���������������������#����������"����������������!����7�������������T��&�������#<�����P�����������!���������)�������3���������%������ ����!���������������!����������������1�������������3�%�#�2����U��  "�������V��7����U�������D������������V���� �� ���������������������!������������������'�:���S�����������W����T��?������"�7������������ �� �����#�������������B�����Q���������������!��X3�� ����:�� ��Y������!�7�����������D���������������7���!����'�1P���� ����!�7"���������������������2'��Q��=�� ���"��������!�����!��������!���������������� � �����!�"��������!�� �����%������"��������������������7���������7����3�%�#�'&�#��(�)� �"�(� 88�(�Z![
0\\/
��]�̂0_�L
/�(�)�#"�Q��������:����<�P�7����7̀�����������"'�=���7��������3�%�#�����7D�����������������!������� ���<�7���:�� �����������������#�������������������������!����!���������7���������������7���"'��3�����������������!����� ��������5���������������������<�������<� �7���������<���!�������� ��������'�?�����������������������!������������� �!���������������!����������������� ������!�����<����"������!�7�����!����7��'�=��!������!�a����"�������#�����������"�������������������'�>�����������"<������� �������������������������������������������1��2������'��������"�������������������������������������'&�#��(�)� �"�(�Z!�(�$!���!b	�L�����O
��(�B������)����<��������������7��



�������������	
������
����	��������
������������������
��
�����	
�
��������	����
������
��
�������������������
���������
������������	������������
����	�
����
����������	�����������
������
���������������������������
����������������������	�	����
������� ���
�������������������������������	
��
�������������������������������������
���������������������	����������������	�
���	��������������������������������������������
��	�����������	�������������!����"�#�����"� $�"�%�&'()*+,-*./01�"���2�!�
�������
���������!!��	��
�����3
�������	���	��������
�	���������������������������	�	��������4�5�����
6��783�������
��������#9�!��	���������:������������������!!�������
�8�9�������;�<=>���������	��
��4�����������4��������
�����?��
������������
����	
�����2������������������������@�����
�@�4�
��������������@A�
��@4����������
����������2B�!2A2�!7������
���
�����������������C����
����������!�����	�������
����D�5E��������	�������������4�����������
��4���������4����A9��3#29�����6��A�������A�
����7�	����	����������8�����������
��	����
��������������@E�����������@�����������
����������4��������4���������4��������
��������
����������
�#8F2�99#�4������������������������������������������������8�9���������������������9#28����8�9���
����������
�����
���2����!!���
?���	�������������
����
������������
��
�4�������������������
����������!����"�#�����"� G�"�%�H1'I,J,K'*),*)LM.)/,.N,+1./,+1*)OPF��������A����
�����	��
 Q'OP,RS,K'*),0'KK)N+/



����������	
������	�����������������	���������������	���������	���	�� �	����
����������!�����	����	��	�"�!����	������������"�#�����������
�$���%�		!�&''�!�����!�������
'(�	
)������*�!)!������)�!��
+�	
)
���
*���+�	
)��
!���*$��,��-��	��,��.���	+�	
)	��
*��
��	��/���������
012334566777849:3;<=>?8@9;A


