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���"!̂_̀�!à #I��"b����G�����������
�����\	��	�c��������I#����������	G���d�H H ������������������������	
���	�������	���I��e����	G��
���
��f��I��� �gb��
	����� � h	�i�j��k��G��ll��F	���b��
	����� � m����������ll��n���
����� � ���f���	�i�������������o� � m���	�����p��j��k��G��������	
���	���������
���������� q��	
�j�e��c
����������������j�c��
�	�� � q��	
�j�e��c
��j�
��c� � m������������r�����j�c��
�� r��i��k����� � � ����	���	�i����� � � pcc��\	��	�c
��scc��	����b�
��� h	��������	���
���ll�����b��
	������ll� q�����
�b�
��b��
	�����



���������	
����������� ������������������������ !�"�#�����$�%#���&�������������!�$$��� ����� �#�#��'��(������������������)*+,+-./.,+)012,0)34+,567.,+-68,9)*3+/2:,,;-1+48,1,8-1<.:,,=132,)>,<2,>1<652,130,>/6.308,?./.,130,1/.,@.+./138:,,A30,B,9134+,-.5C,D*+,+-637,�$�������&���&����&���� E����F� !�� ������G�����!�!H���G��$�G������$��������E����� ���� '��I�������I��!� �J����� ����� � E������������ !�&������K����L� �$��������M�� ��� ��$�����N*13+69),=1/63.,O)/C8,D18.,8160P,QB,?.3+,+-/)*R-,+-.,518+,?1/P,@)5*3+../.0,18,����������$�$�G������!����$����+-.,?1/,?18,0.951/.0,130,6>,+-.2,3..0,<2,>1/<,+),R.+,+-/)*R-,+-68,?1/P,+-.3,+-.2,913,-1@.,6+ST,,=2,R/.1+,# G��U�J���������GV��E��U�&����������!#�� E�I���!�I���((�����������!�K�� ����G�� E�� �������� �� !��#!�>)/,?..78:,,W.,6395*0.0,+-.,+-)*R-+,+-1+,Q1,?.55X16<.0,D*55.+,?)*50,D.,?.59)<.:T����$��� !U���'������U�&��� �����Y��$$��!�� U�K#��(���Z����G�����$�������������� !����#E���������������������� G�#!������$����&� E��MG�����'��[ �[����G� ����!����� �I���!�I���((U����&�����L� ������ ���� �\�]��V���� �'��̂��&����U�Q;-.,_./<13,?-),>/687.0,<2,8̀*10,+))7,18,B,/.9155P,.@./2)3.48,60.3+6>691+6)3,D/19.5.+Sa/)<,+-.,?155.+8,-.,?)*50,+17.,C69+*/.8P,+.1/,+-.<,63+),56++5.,C6.9��U�� !�����&��������G���� ����������'��(���&�������� �����������$�������$������� �&�� ���������#��������G�#�����$�������&�Z���� !�9-650/.3Sb-.3,+-.,_./<13,8.1/9-.0,<.P,-.,+))7,<2,D/19.5.+:,,=2,A*3+,c8+-./,-10,R6@.3,<.,1,d63R,%�����e�K���&�� �(�&� ��� ������Z�G�'''(���!�����e�K���� ������$����������GL��'������V���� ���&�����K#�E��� �������GL��U����G��!�� U�� !����L��#������e�K��'��̂�����L�!������U����L�!����� ��������U�� !���� ��� !�!����D197,+),<.,?-65.,3)0063R,-68,-.10:,,W.,06034+,/.<)@.,132,C69+*/.8,$�������&�����U� ���!�!������L��� ��<)/.,C69+*/.8,>/)<,132)3.,.58.48,?155.+,1>+./,+-1+:,,B,D.56.@.,+1763R,+-.,W)52,f6D5.,?6+-,<.,?18,)3.,)>,+-.,&��������� E��(���!�!� �'��(���!����!�����gh�!�i815<,18,1,9-650:,,B,567.0P,jk.1,+-)*R-,B,?157,+-/)*R-,+-.,Z�������$�+-.,8-10)?,)>,0.1+-P,B,8-155,>.1/,3),.@65P,>)/,+-)*,1/+,?6+-,<.S4,,;-./.,?./.,�� ��������&�� �?.,?./.,63,+-1+,@155.2SB,73)?,+-1+,?-65.,63,+-1+,C/68)3,91<C,<132,1,ilb,/.10,�2,f6D5.:T�� ��'�������!��G��K�!�&��������� �!��$������G��� E�� !���L� E����K�GL������.,A<./6913,563.8P,QA+,+-.,16/C)/+P,?.,81?,1,D6RP,A<./6913,>51RSB+,?18,)352,+-.,8.9)30,+6<.,B,81?,+.1/8:,,m..63R,+-.,>51R,n*8+,<10.,+-.<,>5)?:T��=/:,o6.-5,?/)+.,63,+-.,.C65)R,+),-68,<.<)6/P,Ql*/,9)*3+/2,68,)352,pqq,2.1/8,)50P,2)*,L �&U�K#��������&�����������rUsssUsss�!������� �&���'��Y����#�L �&�$���!������ ����������$���'���� �����������Z����G��$�G�!�������$����#��$���!)<:T��Y� G�����&���������U��� �������K��Z��[����G� ����Z��!��!�!�$� !� E��#��G�# ���'������������� �����$�&��$������� �����#�� !�����&����&������� ���� ��&����!�K���$�E�����#!�'��I��������&�������������������������t�!�V�����G� �� #������&�Z���Z�������u� !��$�����"���v��(���#�� ���� ����$�G�w��\�U�K#������������E��������� !�K���� ���� �� �x����v������V�!�G� �� #�����e�����[����G�v��� � � � � � � � � � y�GL���GV��E�����z�{|}~���~|������������{�~�������� ����#E��#��������E���� ���� !� � ���� ���G� �#����U�� !��Z� �� ��������������&� ������G� �#��U�E�����������&����G� ������$���G������$��&����� �������Z���� ��E������!����!��K#�� ���U�������� $������� U�� !�Z����'��e���$����������&���$����� �������������#K��$����� ������ �Y��$$��!�G���# ����������#���# !�!���U�$# G��� � E����������U�������$$�G�U������U������ E�G� ���U������ E����G�U�� !�# �$$�G�����G�����K���!��$$�G�'��e���$��������!�� �������#�����!���$�������!!������ E��$�J�����&����G�y# �� ��� !��������� �&�������$������#� ��G������ ��J����������Z���� '�����G���G���$���K#��!� E������$����������&���!������ �!�K������ ���K��E��E������� !�����&�������#�G�������&�#�!���&�����'��(!�����U����������#��������$��������� �� !�!������&������E����������U���!������� E�$��&� E��# ������ E�����#E����U�� !���!���������Z���� ����&�Z�����������������&�����������G�#�!�K��!����!����G������� �����# !�� �������E� �������G����!���������� !'��I�����&��� ���#�#�������#��!�����������!���G����$��������$��&� E��������������&���!�$$�G#������G� ��������!#�� E�$��������F$���!�H'��"���!&������G��G�!� E��Z������������&�����G�#�!�!�������K�������� !�����K#��!� E'��( �����K#������&�����$���!�U�� �����# !�� �����������&�!���������������G� �����&�� �� !���&��#G��&�����G���������������'�e��� !��������KZ��#��#�����������G�����E�� !�&������ !�G�� U������������&����$����!�������$�������������L�������G�#�!�K���GG��������!�&����&�������&��'��( ��#����G���# �����U������



����������	�
�����	�
���	�����
�����	����	����	��������������	�	�����������	������	�������������
��������	��	������������	����������������	��������	��������
�	�����������
����
���	��
�	�����
����������������	��� !"#$%&"'(!))*'+'",+))'��	�������������������	����	�����������������������������	���������	����	�	���������������������������������
�������-+.+/)%'$0'102))!345'	��	�����������������
�����������������������	����	����������������6����	���������������7������������������
���������	��������	���������������8������������	���	�����������������������������������������������������	��������	����9�������	��������������
����	�������������������������������������	�����������������������������:���6�	���������	�������;�����������
�������������������������	�6��������<=>=��������
�����������	���������<=?@����������������������������������������������	�����������������������������������
������������������������	���� AB+-#)C'DE%3'#E%'0! "#',!))'D+"'/2!)#'$3'#E!"'"!#%'!"3&#'F3$D3*'/2#'#E%' 23&"'G%.%3G+/)%'
���	���
��
�	�������	�����������������	���	����	����������������H	�����������������
�������������������������	������������������<=I?�
����������������������������������;	����<=<J����K�����9����L<MJN�<=N=O�����:�������P������L<M@>�<=<?O���	��������������������	�����������	���	������	��������	������	����9�������������	���	���	�������	������������	��������,%3#!$3%G'� !"#$%&��6�������<=<I�����9����
�����������
����������	������������������������Q2 !34'R$)"$3&"'$D3% "E!.*'#E%')+3G'#+B' %-$ G"')!"#%G'S%))0+! '+"'#E%'1T+ 4%'(!))5'+3G'� !"#$%&"'+"'#E%'1U,+))'(!))V5����������������������
�	�����������������������	������������������������8�	��	���������<=<M����
�����������������	�6����
�������������WN�III����������	�����������X��	���������������������������	������#E%'0$))$D!34'C%+ &"'+""%"",%3#'#$'YZ*[\\���]��	����������
���������8��������������������8�	��	����������������	����
������	����������	�����������8���������������������	���9������������<=N=�������������	�������������	�����������������������������	����������	����������������������������������̂������������
�������	��������"+)%'$0'R$)"$3&"'%B#%3"!_%')+3G'������������	���	�������	����;������	����������������̀abcdefghdijdkbllb���
�����	���m����<M��<=>J��	���������	��������	������$0'S%))0+! V''RE!"' %+G"*'1S%))0+! '(!))"'R +-#*'-$3#+!3"'n\'+- %"V''X���������������������	�������o�����
������	���������J��������	�������
���	���X���������������	���P	����6����
��������8������������	����
��������������	�����������	������
���	���9������������������	����
���������������������������������������������
����6������	���	����������	������	�������X�������������	������������	�����	����������	�����������������������������	������.2 .$"%V5�:�������o�	��	�L��<=I>�<=M>O��p�����q��9����L<M?@���<=JMO������p���o��	��L<=I>�<==rO�/$24E#'#E%',!))'+3G'n\'+- %"'0 $,'#E%'"+)%'$0'R$)"$3&"'%"#+#%*'.+C!34'W<�<II���o��	��
���������
	�������	�����������	�����������������	�����	���9�����������������������	������������������������o�����:�	��	�������������������	������������� 9����������	����������]������������������
��������	���	�������������	�����
�	���9����������8�	��	������������������������	�������	����������������������
�	�	������������	��������	��������	�������������������	����������������	�������������������	��o�������	��	��	����	������	�����	������������7���	���������	��<=J@��	�	����	�������p���o��	��������������������s��"2/-$3# +-#%G'"$,%'$0'#E%'D$ F*'.+C,%3#'0$ 'DE!-E'D+"'!3'1t+3F%%',$3%CV5''RE%',!))'D+"'������������W<�III����<=J?��������<=MJ������������������	��������Wr�III��6�����
�	�������	������������������u3'vwxx'#E%'1(2#2+)'y!G'+3G'u,. $_%,%3#'U$-!%#C5'��������������	���;�<?I?�3%D".+.% '3$#!-%'+33$23-%G*'1y'.!-3!-'D!))'/%'4!_%3'+#'S%))0+! '(!))"'$3'����	�����;����M���������������=��������;���	�������
������������������	�7�����������q�������������������	��������������	������	����̂�	����������	
���
�������������������������������	�������������	���X����	��������������	����������	�����������	��z����;���������������	�����������y' %+)'G+C'$0'%3{$C,%3#'D!))'/%'+00$ G%G'+))'DE$'-$,%V5�P�	���6��:�����L<=>I�<?IrO�����������	������������	��	����<=MI�������	��������23#!)'/%!34'+..$!3#%G'U#+00$ G&"'0! "#'U2.% !3#%3G%3#'$0'U-E$$)"'!3'vww|V''y0#% '+"������������



������������	�����
�����������������������������������	����������������������������������������	�����������������������������	��� ����	��������	�������������������������	����	�����������������	���������	�������������
���������������	�����	����	�����������	��������������������	��	��������������������������������	��	����	���	�����������	��������������������������������������������������������������������������������	�����������	����	�����������������������������������������������������������	���	������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������� !!" #$%#&'(!#)!!*# +%,'-./0##12'/$34#5&!*#6!337'.,#/!' !-#78*/$.%*.*9#. *:$#;*%5*0##<,! 8"')34=#���>��������������������������	���������	��������?@ABCDEFGGBHDIJFKKLMHDNLOBPDDQFGJBMDRBBDQFJSLTDUVWXYZV[Y\]D� �����������̂�����	�����	�����	������_����̀�		������	���abcde�bfgbh�����i�����j���	������i����������k�������������	������������������l������������������		����������������	�������������	���		��������������������	��������l�������m�������	���������
������������������	�������������������
��������n��
���������������������	���������	���������������	��������������	������������	�	�������k����������������������	������������	��������l������������	�����	����	���������	�	���������������������������_���	�abcco�bfpfh����i���������������������	����������	��������������	����	����������	��������������������q��bfgr
���������������������������������l�����������s�����	�t����j�����abcur�bfouh
��������������k�����abcpc�bfeph������������������$&!#6,%%;!#<'/;.*9#v%"+'*40##w&!#7.,": #+,."',4#���������	��������l������	�����	����	�����x�j�������	���������	�����x�����k����
�������	��������������
���	�	�����������������	������������������: #".  .%*#5' #$&!�y+'/;.*9=#/'**.*9=#������	��������	������
������������
����������
����	���
�	���������������l���������������	
�����	�	�������	
���������l���	����������������������������	�����		�������������������������������������
����	��������
����l����������	��������������	����z�����������������	�	�������������������������	��������������q��������������������������������������������s�������������	��s��������a��������l	�����������i�������������������������������������	���h���QBFJABMD{B|LMJP�y}$'77%,-#. #'#(!,4#3%*!34#+3'/!#~8 $#*%50##w&!#&!',$ #%7#%8,#7',"!, #',!# '-0##w&!#+,% +!/$#��������������������	�����	����������		����x�����������������������������l	�����������������������������������������������������������������������������	����������	������	�����
�����������	�����������������l����x���������l����������	���������l��	��������x����	�������������������	���������x�����������������������������	��������	������������	��������	����������	������������������������	�������������i�'77%,-#',!#*%$#)'-#' #. #&!,!#,!+,! !*$!-0##w&!#+!%+3!#$&!,!#-! !,(!#'#)!$$!,#7'$!0�z#a�������������������
������ee
�bcpch�����DIJFKKLMHDJLD�BD�ML�HDLKPD



� ���������	
��������������
����
��
����������
�����������������
�����
������������������� !�"�##�$%&'�(�)�!*!&��+�)""�,-�.�/&�01�2)31� )(�)�,!.�,-����4!�5,�/-��"6��7%,(�1�� !,!�%(�&���%&�� !�+�)�!�8!&%�!&�%),0�)�(%&'#!�5!,(�&�",�*�+�)""�,-9�(!.�&-1�"�,��$��0!),(�� !,!� )(�4!!&�&���&!�%&�� !�.�/&�0�:)%#9�� %,-1�%&�;<=>�� !,!�$!,!�4/��� ,!!�-!#%&?/!&���)@A5�B
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