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������������
��������
��������������������
��������1��
�����o�������
�
���#
�����
�
�����
�����!�������������������������������������������������p�q�����
����
�E����
�$����#
������������
���������
��������
�����
������E����!�



���� ��������	��
������������������������������������
�������������� �!���
"
����#$%&'()*+,-.�+'/0�1(2�(�3&4(56+�/0�,7(�8(90:4*(�/+�)*,8+�;*+'40&*(:�/+�<0':(70'4+=����>���?�������� 
��� @�:&4,(�(:�'+%(:�7('&10:4(5A0:.�3+7�#/0:30'4*(9&2(56+�/0�9&/0*('5(:.�(,:B�C�������������
��D��C�����E��F����C�GH� ���� �������
�E��
�C����
E��������F�E
������E����E����������9+3(&:�8IJ9&3+:-K�L9M,/&(�(&'/(�3+70'4(�N,0�(�%&+9B'3&(�102�3+7�N,0�+�4*(':8+*40�8IJ9&3+����O�  ����� �E����  ��
���E��C����P����Q������RS�����T� ����������F��E�U������������ ��E�
� 
� � ����!�E���� �C�
�������,:+�/(:�7M:3(*(:.�809(�7&'+*&(.�8(*(�(�(56+�/0�/08*0/(56+V�#7&9�%020:�W�8*03&:+�/&20*�N,0�'6+�:6+�4+/+:-.�/0:4(3(K�X(�70:7(�<M)&'(�YZ.�(&'/(�3+':4(�,7� �!
"
����3+7�+�4[4,9+�#;&1(�07�(90*4(�3+7�7('&10:4(5A0:-.�0�7(&:�N,(4*+�'+4(:�N,0�'6+�1(9(7�:+J*0�+:�8*+40:4+:K������
�E����������G����������=�����C���������������������\�E����]���!��C�����
���C����4[4,9+�#̂+&3+40�_�/07+3*(3&(-K�̀0'/+�(�%&+9B'3&(�'+:�8*+40:4+:�3+7���  ��
���O�� 
������C���/&20'/+�N,0�#+�̂*(:&9�/+*7&,�(::,:4(/+�'(�I94&7(�N,&'4(ab��E����F����c �����b� 
�GH� �F�����
� ������������� �C��C��C���
�� ��>���E� ��
�E�������E]��� ����E����� ��F�"C��� ����>�������
� ��D!��C� ���C������� ��C��bE��
� ���
E�����&3&(&:�0�7('&10:4('40:.�8*&:A0:�0�10*&70'4+:K-�$8d:�0:4(��E����E��bE� �����>�������� ���F���e�C���b����!�E���������E����E����E��E�b�������
�E���� ��E�b�E��(+�7+4&%+�/+:�8*+40:4+:.�+�8*05+�/(�4(*&1(�/0�4*(':8+*40�8IJ9&3+.�#,7(�3(,:(�:&78M4&3(�_�������G������ ��� F�E
����������F������ ����������E� ��G����������>���
� ���b��
E��� ��� ���F����
� � �C��� ���
��!]����������� �C� � �������E��G����� �E���EC�������� �b�EG� �8+9&3&(&:-K�L+7�39(*+�/0:4(N,0�(+�%('/(9&:7+�3+704&/+.�+�40f4+�:0),0�3*&4&3('/+�4(7JW7�(�F���e�C�����E���E
���� �����C��� P��$�+*)('&2(56+�809(:�*0/0:�:+3&(&:�W�3&4(/(V�#gM.�8+*W7.�,7�1(4+�/0:3+'30*4('40�'0::(:�����b� 
�GH� P���� ���E�C���E�b��
�E����
����� �������� ����E>�� 
E�������� �E��� � �C��� ����>����E��E�����
����
�E�  � �� ��C"b�C� ���� 04+*0:�*0(970'40�/0:(::&:4&/+:�/(�:+3&0/(/0-K�<+*�40*��C�  ��c �E��� ������Eb����� �����b� 
��
� �]�����
�b�C����C������������E����\�F�� ����F�E �
�E�� P�������������������������������������������������h����
�E�������E����E��������������C���E���QE��P�i�QE�\�
��>����E���F��C��b�Ee�C�� ���
�E��C����� ����� ��F��F��C��
�D�� ��D�
���� �C������ ���E� ���E
� 
� ��C���
� 
� ����"��E� ���� �� �C���� �����
��G��P������ ����C��
����E������������� ���E ��C
�F� ���E������E����b�
�E�P��j�� �C�k������ ���l���
���=U���� ���]����������E��>������ ��
E�
������� >�� �E�� �E�b��O� ���� �C����������E��������C������������C��F�Fe�C��� �C�������
����������������E
�E����b��m����������
�E��
P�n� ���Ro@o�����p��F�E �������������bkE���������E
��
���F�q��l��l���]C��� ����r�������s��"C����]����
E���
�E� �b� 
�C������ �
E�� b�E��GH� �����������E���EC������ ������t�!P�u������� 
�������������������
����
�b�E������\�E������E����E�P�



����������	
���	���������
��
���������������������������	��		
�	����
�����
�����	����	���������
����	���
�����������	�� !
���"
��
���#���������$
�
����$
����	%�������$��&���
���
�	�
���
�����
�����
����
������
��� 
���	���		�#�	��!
������
���'���
�	��
��
	�
��(�
���
����)*+�,+��-./.0�.0���,12+0-�,-+0�3.�+-+4���5�,/�610�.7�31-�,/.�)*+�.�8,0-1-*-.�9�-�2.6:�;�4+�61<.*�*���=+0)*10��+��>?.�@�*6.7�+036�4+3+,/.�)*+�ABC�/.0�+,-4+510-�/.0�3.,/+,�������
�D�$�����	������	�� E	�������			���������	�$
���
�����	��
�	����� E	�������
������
�$
��������
$��$�����$����
��(�
���F��=G#������
����!
�H�I'JK�LM����
��������N���O���
�	�
	���������
�������
�����#
���P���$�����	��$����!
	���
��
��
������$� !
�Q
�#�R��$��
	�(�E�����
�D�$����
	�=.6131�10�3.,-4��.0�S.5+,07�31/�/?.0�)*+�,+��=�4-131=�5���/.0�=4.-+0-.07�+���,12+0-�,-+0���
$��	��
��$�&��
��������$
�����
�$�������	�
�����	$�������	�	�������	���	�
����T��
�����
�D�$����
	���
�	�
	�$
�
�����$�������
����
����������������
	��
�����
	�/+�F.4-+���>*6�/.�=�U0�1,/13���)*+���0.31+/�/+��-1,V1*�.�0+*�61�1-+7�6+5�,-�,/.�.*-4.0�=.,-.0�)*+�21<+4���3.��)*+��0���,12+0-�WX+0�-15+00+��0+,-1/.7�+�,?.��=+,�0�.�3*0-.�/��=�00�V+��/+�����	�
����Y���$
���Z�-+[-.�+[=X+�)*+���51.6\,31��2.1�����,+14��+��)*+���=.=*6�W?.�+,3.,-4.*�/+�0+4�.*51/�]�*̂+�.0���,12+0-�,-+0�3.,-1,*�4�����=4.�	�����
������	$
������������
���_���
�$�������	�
�����	����$
��������̀�	��!
������
��	
������
�D�$����������
����	���	�%����
��
���
�3.�+-1/.]��F.��4-1V.�/.��/5.V�/.�>+a�0-1?.�b+,-*4��@+4+14��/��@�1[?.�cd�efFghZ�Ai7�0.a�.�-U-*6.��N�
$��$����
�����	�� 
��Y���$
�������	��$��
��������
�D�$����
	���
�	�
	��
#������	$���
����
$��$�������������$�����
���������
	������	����	�	�!
��$������
	���K����
��6+�a4���1,/��)*+�.0�=�4-1/.0�=.6U-13.0�=./+��+0-�4�0*=+4�/.0�=+6�0�2.4��0�/+���,12+0-�W?.�/+�.34G-13�7�.*�0+S�7��0�4+/+0�0.31�10]�F��3.6*,��/+�j�4.61,��k�:1��efFghZ�Ai7���S.4,�610-��+��/*�0�/+�0*�0�-4\0�,.-�07�2�6��	
���
	���
�	�
	��'���"�		���
����
�����(���$�������������� !
��
�$�	�
������		�#������4+0=.,0�a161/�/+�/.0�g0-�/.0�+�/.0��*,13U=1.07�+�,?.�/.�@6�,�6-.]�f34+03+,-��)*+�=.4�-4G0�/.0���
�	�
	��!
�	�!
�����	�
����
����	���		�#�	����	������
�������������$
����������
�$�	�
���������������������������������������������������lj41�/.�+��m;Bn7��1,/��3.�.�/+=�4-��+,-.�/+�=+0)*10�0�+�1,2.4�G-13��/.�o4*=.�p.6:��/��q�,:?7�3.��.�.aS+-15.�/+�.2+4+3+4�3.,-+r/.�+�0+4514�3.�.�2+44��+,-��/+�=6�,+S��+,-.�=�4��.�S.4,�6�p.6:��/+�>]�@�*6.�+�.*-4.0�5+U3*6.0�+�0+451W.0�/��+�=4+0�]�



����������	
��
�������
��������	�����	�
���������������������������
���	�������������������������� �!"�� #�$% &�'���(�)� �!"��*���+��  ��,%#�-#.#�#!��/+�+����! �&� '�0"�1�2�+���!�(�!��!�&��	
��
��3���
�45�6���������7����
7������������	�����89
�:���
��6�����7�����
7��
���&�,%# � �'+�-� ���+�$�+!��� &� �!� �)�!�'# &�0;# (� #)�#<��+����!�"��!# &��!�&�1�=#��+&�>#)?�!� ��@>�!� �A�#�B(�%)��=#��+&�>#)�C �#����(� #)��  �!�&%+��-#�+#�D+&#+(�&#)�6
���3���
�4E������
��6�
���
�F�G�
���	���	
���������	
��H�I��	
�������
���
6���J���K�����@>�!�� #>%�!&#(�L�M�@>�!� �N�#�O���!&*)���#!� ��!P!���Q(���+#��+&�>#)�&#)���!&�!%�-�-#(���)����3���
�4R�9
���89
�:���
F�S���6
�3	�����
�������T�=#��+&�>#)�C �#�����-# &��#-�0"��&+�U�!����/#0��V��-���@>�!��A�MTWCXY�LQ(����!�;# ����������������
����Z��3�7
�
������	
��	
�[	��
�6
��4	��������
�\]̂_̀aab�*�%&���U�-����+���!-���+�� ���&�0;# 1�W��&�&���-#�&+#U#(�&�-� ������)�� �)�!�'# &�0;# (�#�+#�%-��)���.���c!���1�R��
�3	������6
���3���
�4E������
��6�
���
�F�G�
���	���	
���������Z�d_]efg�-��+#��+&�>#)�-�U�,%#���.���c!����!� �)�!�'# &�0;# ��#.�!&�%�%)�-#/�&#� �/+#������#��-#��&�.� &� �#�6
��	������4�6�
��h����	
���i�H
����������
	�����������	���9
��6������6
��
����������-�.#+>#!&# � �/+#���+%)��-��)�/���U�0"�(�)� �#!��!&+��%)���!&����)%)?���&#)�+�-#��	�������
��
��j���
���-# �+#.#���&#<&�1�Y�&#<&��'�U�% ��-������.+��-#��k-#+# ����k&��� (� ���D��>��#��&�.� &����+����!&#<&%���U�+���.���c!�����)�� &��!� ��+�&# &� 1�l#>%!-����+#��+&�>#)(������k����-#&#.#�mn� % �#�&� �-#�-#�+#-�0"�1��Y��+�)#�+��+#��&�����!�&�.��-��&#<&��*�-��#!&"��.#+#�-�+��-��olYp�q#+!�!-��r#�V��!!�1�K�����h����4��6
6����9
���I���	���
����������H�����	
��
������
��
�	���
���������	
������++%�0"��#���'��&��-#�-#)��+�����!� �-� �%  ;# � �/+#�� ���-�-# (���*)�-��'�+&#�+#�+#  "��,%#�[
�����89
�:���
���R�������H���
�
��s�
��4t���������������������������������
������	����6�
�
���
��6
���������
����u����������������	��������h���
��
�����
����v�6�������T� #>%!-�����!�"��*�-���k-#+�-��olwx�!��2y)�+��-#�z#+#�-�+# (�r@+���r�!'+�1�C &#(� #>%!-����+#��+&�>#)(�-�U�,%#�� �-#�+#-�0;# � "����+&#�-� �)�!�'# &�0;# (�#�-#.#)� #+�.� &� �-#!&+��-# &#���!&#<&�(�#���)/�&�-� ��#������k���1�o�+��r�!'+�(� #>%!-����&#<&�(�&�!&����/{!% �,%�!-����{!% �-#.#)� #+��&+�/%k-� ����+# ��! @.#�1�������������������������������������������������|}�=#��&�� �!&*&����-�����!&#��)#!&����>��!����)#0��-��&#<&�(�,%#�+# ��!-��~ ��#+>%!&� ?���,%c(�,%#)(���)�(��!-#(�,%�!-��#���+�,%c1�



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

������
���
����
�����	���	���
�	�	���������������
��
��������������������
������
������������
�� ����
������
�������	�
���
������!"#�$"%&�'%&%(%)%!"!*�+&�",-*&.�/01#"�!%2�31*�4*$(0#"�560�&*�7")*�5%&&08������������
��
����� �		�	�
� ����9��	������������
���
	
��
�������
��
�	����
����� ����
�
�
��������
����:0);<%"�=*$�!*�">%#?.������	�	���@����A
��B������C�����	��D��	
�����
�E��������F�@	����GC���H����
� ����
�������	���
��C����
��������	I� ���������A
��B������	
����	���
�	������BJ������	��������
�	����������9�
��K
�����������
���	�	���������������������	L���BJ�����M��N
����OPQR��C� �	������S��	���
�	�	K
�������	���	�������
L�
�������AT�����	�U��	����	��
��D��
�	�	K
�������*>15!0�0�=*V=08�4!%2*#�31*�&60�'W5!")0&�560�("&=".�X60�*&=01�!*7*5!*5!08�":*5"&�!%2*5!0�31*�:#*<%&"$0&�&"(*#�31*$�&608�:0#�31*�*&&"�'%0)Y5<%"�Z�$1%=0�:*#%>0&"?8�:05=1".�D���[�	������	�������\�GCDE]��̂H�����������	��BJ��
�	���	����
�����B��N
���
�
�����[�	��������	
�����	� ����
�	���������
�K
����
�����
�����������������
������	�
������������	L���BJ������
��
�C������������K
�����
���
������L
�
����M
����	����
�M
�����E���K
�GM[�����������	BK
������	
�H� ���L
	���	��	����
���������������
����N���	�������������������������
�	���������
�!*&="�:_>%5"�<0$�0�=;=1)0�4̀#!*$�*#"�%5=*#'%#�*$�a)=%$0�<"&0?8�=*$�*$����bcde�"�!*&<#%,60�!*�4<0$0�0�:#0=*&=0�!"�31%5="fL�	���g��
	����������������
���������
�	�	����h�	������	�	����Gh�H�������������������
�
���	
���S���
��������������
����N���"�$"5%7*&=",60?8�"<#*&<*5="5!0�="$(Z$�50�!*<0##*#�!0�=*V=0�"�"BK
�����
���	��������	L���BK
����	���������
�<0$�0�=;=1)0�4i"1)%&="�'*%0�!0<1$*5="#�"�:"&&*"="?�#*)"="�31*$�70#"$�0&����	�
�������������������	�����	��
��
��
�
�M��	�
����L
�
���L���
���
���
����	�L
��[L	�
QQ�jkXlm̀ �no�4p5=*5&%!"!*�!0&�:#0=*&=0&?�$0&=#"�<0$0�70#"$�"&����	L���BJ����������B
��
���
����OPQR�����L
���������[L	�
��������
��C��[�	���q�GCDE]��QPH�����	��
����
���	�����U��
�������E���	��������������B��N
����I���
�	�	K
�������
�	���������K
�����
��U	
����r���	�
�������������	
��	��C����
�������=*$�:0#�=;=1)0�4k,60�*$�s60�i"1)0t�u$"�:0);<%"�'%0)*5="?.�D���	�N�������
	
������������
�
�L
�
�������
�����������BK
�����
���	���
���
���
����si8�05!*�40�>0'*#50�!*�s60�i"1)0�"(#%1�%5'*&=%>",60�:"#"�":1#"#�*V<*&&0&�<0$*=%!0&�:*)"�:0);<%"�50&�:#0=*&=0&�)%>"!0&�+&�="#%7"&�!*�v5%(1&?8�*�"�:0);<%"�!*7*5!*�&1"�"=1",60.�������������������������������������������������ww�A
�������	�����BK
��
����������BK
����	�L
���BJ������
�������
��������
���[L	�
f�	��	��
�
���L
�
���L	���
�����N
����	�������������	�
��



���� �������	
���������������������������������������������������������� �������������������!����������!���!��"���#� ����$%��&��'()*')(�'+,�-(+,.�/�0*12)1*+�1'()*(3(45+6�789:),,+,�'-�;'()*')(<�-0+'(-�=4)�>+*-2�:*1-?+,�:-'-1,�),0):3>1:+,�0-*-�?1@45A-BC+�?+,�)9:),,+,.�7D3?1-�1'()*'-:1+'-5�*)5-:1+'-�>-(+,�E�F+0-<6�?),(-:-'?+�+,�:+'>5�����������������������������������!��������������#����������G�������H����I�J���!���!������!������������"���������� ���������$%���������������K!����LMN�������O�������!!�����!��������!�����������#����$%�����P�!���Q��"!�I�F+2�+�(3(45+�7R*40+�STU�*)A1,(*-�+:+**V':1-�0+*�-2)-B-�)�:-**+�?)0*)?-?+<6�W�*)5)2X*-?-�-�����������������Y����Z�����������������������!!�����K!����LMN�#�����O�����O���������I�[��������������#���!�"���!�������!!\�������!�����$������Z�!�����������������������������������#�O�!�O�������K!����LMN������!���!]�������O�����̂�!�����������LMN���O���]�!������������_̀!���H���������������!���H�!�����L���������!���!]�������O�����Q������$%��[������������̂!�����aQ[̂b�L���!���P�!��!��������������Q������$%��c���!������������L������#��%��aQcLb������Q������$%��M!������!�����������!������L�������d���O��%��aQe�!�bI��fghijh�klmnop�hqhrmshlht�lpumqvpt�wx�lk�ygqzp�lk�{|w}~�[��������$%�����#�����������������������Z��������!���!��"������e!���������#����$�����%�����������������"���������������I�Q���!\����"�����������$%�����%����������!������K�!��I��mvgih�����G�������$%���������������Z����������������Z�!������!����!��
��pqjk���L��!���$%��O�!�%����"��������Z�!�����������������������������!�������������a������� �I����!e�I���Ie!b� ������������������������������������������������������������������e���������������"����̀�������������!�������������������#�!��$%�������"�����&������!����������I�



���� ���������	����
���
����
��
������
���������������������������������
��������	�����������������������������	����
�	��
��������	������������������������ ���� !"�#$%&'()*$+,�-&.�&�(/(01&�23'&($-(&-�$+�-4'5$,�6+)�7&''$8($�8)75&8)19:�)�8&(/75)�;&�;5)�<=:�����������
������������ �����
����������	�����������������
����	��
����>��
�?�����
��@���A��?��7&+�0+)�B)5C)�$-7'5()�2D)+&-�'$%$(5'�3&'(&�E1$*'$9F�G����H����������
�������?��
��A�������I�JGKLMN���O����������?�����
����������������258-%5');&-�$+�3&'(&�E1$*'$:�)(&-�%P.157&-�7&8(')�'$)Q0-($-�8)�()'5B)�;$�R85.0-�-$�B&'()1$7$+�8&�%)/-�%&'�58($')ST&�$�)(4�U('$58)+$8(&V�$8('$�*'0%&9F�W$-;$�&�XYZ[������\���H�
���	����
��]�����������̂���
���������������?���������
������A�����G?������	����������������������_�����	���������������������������������
�����	�����?������������������������
�����"���̀���?�_�
������������
����������������
��������a�����]�b�������c���
��d��������e�	��?�N?�>�����������
��	��>�������A�����G?��������������������������������������"�N?�>�����
�_�����2-$'D50�%)')�f0$�&�+&D5+$8(&�7&+$S)--$�)�-$�8)75&8)15g)'9:�$�()+.4+�28T&�D)+&-�-)5'�;)-�'0)-�$8f0)8(&�)�()'5B)�8T&�.)5C)'9F�E-�'$;$-�-&75)5-�)58;)�*)8h)+�;$-()f0$�8&�($C(&:�f0)8;&�)%)��	��f0$�2)14+�;)�$C%$'5i875)�jk�Xlml:�)-�'$;$-�-&75)5-�()+.4+�B&')+�)15);)-�8)�)'(5701)ST&9F�n&�58($'(/(01&�2o&D5+$8(&�8$*)�)%&5)'�Dp8;)1&-9:�&�($C(&�58575)�$C%157)8;&�)�7'5)ST&�;&�e�>�������A�����b�>���JebAO������
��
�� qqr�������������
��������������_���"�A������	?���	������
����
�̂�����������
������?��
�������������
���\�	���>����	����?�
��G���	�����K�	����?�
��s-(0;)8($-�tE8$1u:�E'5$11v�w)D)'$-�o&'$5'):�)&�75()'�f0$�2-T&�)(&-�58;5D5;0)5-:�f0$�8T&�8&-����������������������������������	��������
����?�75)9F�n)�%)'($�7$8(')1�;)�%x*58):�4�)%'$-$8();)�)�2y'&8&1&*5)�;)�+&.515g)ST&9:�;$-;$�Q)8$5'&�7&+�)-�%'5+$5')-�+)85B$-()Sz$-�$+�3&'(&�E1$*'$:�)(4��������������������"��{0('&�58($'(/(01&:�2{8;)�;$�+)85B$-()Sz$-�-$�$C%)8;$�$�7h$*)�)&�sC($'5&'9:�(')g��������̂���
�������>������>������������̂����?�����
���������>�?���	����?"�N���\���	����()+.4+�f0$�2%$1&�+$8&-�|}�75;);$-�;)�s0'&%):�E+4'57)�~)(58)�$�;&-�s-();&-�685;&-�&'*)85g)+��>�������>����ZmY�ll�:�$+�)%&5&�)&-�%'&($-(&-�'$)15g);&-�8&��')-519F�N��?������������(01&�;)�%x*58)�($+�7&+&�(/(01&�2o58&'5)�.)'01h$8()�-$�5+%z$9�$�)%'$-$8()�)-�+)85B$-()Sz$-�8)�y)%5()1��)P7h):�;$-7'$D$8;&�f0$�20+)�+01(5;T&�(&+)�7&8()�;)-�'0)-:�;$���������
���
���������
���?�����"�K�������������������������"����������������������
�����	���;&-�;$-(&)�$�7&+$S)�)�;$%'$;)'9F�3)')�$C%157)'�&�)(&:�&�($C(&�0(515g)�;)�&%585T&�;$�;&5-����������������������������������������������������c��������
������	����
�����������?���?���������"�



����������	
���	���������������	����������������������������
���	���������	
���	���������������� !"#"�$�%&"'�( ) **+#$��,-./0 � �*,1* $�#!2,0"*#�3.,�4/#�5#6"*#'$�.&�6,3.,���������	�	�7����	�
����	���������������8�	�����
���	�	�	�7����	����9��
����:��7����	������;�	��	����������;<�����	��7�������=�'#�>?�@��,-./0#� 6"/"A $�0 �� !"B' - �"*#'"#/ �CD��"& �E"�F,'"!,$�,�6,!"#'"�*#�,&�G����	��	�����:���HI
��	��������������	������	����J��	���	�	����	;:��������������	������9�����3.,�43.#/* �&,/ �� �&#/"K,�*#/*,�L� .M"0 $�&#"�� �#*"M"�*#�M" ',/* �62,6 /0,2#?�%�,��#��6#��,#*#�$�#�!N#&#0#�0,& !2#!"#�"/*,2#*"M#$�MA �"&6,2#2�#- 2#>?��O	��=���	�����������PQ�������	���������������J��
�������	������:���	�I�����I�����������������R���
��	���������:��	����	�	�����S�I�����G��99�TUVRO8W�TPX���������Y	�Z�T[$�4(.#��,-.2#/\#>$�*,&�! & �*]*.' �4%',��3.,2,&�62 *#- /"�& >$�!"*#/0 �3.,�,�*,��̂ M,/��3.,�).�!#&� �����	����������:�������	��	����������	����������	�������	���	����	���	��	����	�����	�IZ��	��0"M,2�#��& *"M#\_,��0 ��62 *,�* �?�̀�#.* 2�#6 /*#�#�"/*,2/,*�/,�*#��&#/"K,�*#\_,�a�4@�"/*,2/,*�L�.&�!#*#'"b#0 2�3.,�/A �,1"�*"#�6#2#�#��-,2#\_,��#/*,2" 2,�>?�@"/0#�!"*#�3.,�4� !"B' - ��0,�* 0#��	���	���9��������������	�	���	������	�	;:�c���defghiij�����klmnngo�����������	9����	�����
	�p2"&#M,2#�q2#),�0 �3.,�#��#2&#��! /M,/!" /#"�>$�',&)2#/0 �3.,�/#�r])"#$�#�"/*,2/,*�̂D�K "�����	�	���
�����	����s�	�	��t	�	����R�����������	����;:��	����������	���
��	�����
	���	�r#"*#/ $�u2,bb"�*#&)L&�*2#b�#� 6"/"A �0,�C#/.,'�5#�*,''�$�3.,�!"*#�3.,�4 ��/ M ��& M"&,/* ��� !"#"���A �0,�!,/*2#'"b#0 �$�0,& !2D*"! �$�N 2"b /*#"�>?�O	�������	��������	��=���	�VRO8W�TPX��	
Z���	���
��	�����	����	��=���	���	9���������������	����	����������������
������=��	�	���
���������v��������w��	�I�
���	�������������@',-2,$�� )�#�',-,/0#�4,/3.#/* �#'-./��.�#&� �#0,2,\ �6#2#�2,��#'*#2� �! ',*"M $� .*2 �� �.*"'"b#&�6#2#�,�! /0,2�#�K#!,�,�0,62,0#2� �6#*2"&x/" �6y)'"! >?�@)#"1 $�"/"!"#� �*,1* �#��"/#0 ������	����	
�	�Tz$�! &� �*]*.' a�4{&#�&D�!#2#$�0"M,2�#��!#.�#��,&�* 0 � �&./0 >?�@62,�,/*#�
�������|ge}��7���������	������	������~������=����	������	
������	������	��������������
�9	����	��=��	�	��������������	����������	����������������	���	��	�	�	������������~�
��	������	������������������R��������TQ��R�������	����	�������	�������������������	��	������	����7������
�9	�	�&D�!#2#$�#��"&�! & � .*2 ��̂ M,/�?�{&�"/*,2*]*.' �L�.*"'"b#0 $�4�2.6 �"/M#0".��"*,��0 �- M,2/ >$�������������	�	;:�����������	��������������R����������������	�������������������	��	������
J��	��������������������������������������������������������������������	
��	��7�������
���
	�	����	�������	
	��	������	�������	����
	����	�	�	��	��������	���	�����J��
��������������������	
��	��7�������
���
	�	����	�����v���:������	�	����P������~��������������Z��I����
�I	
����	��������	�����
����7������������	�������������������������=��������
��	���
	�
�I���	����



����������	����
����	��
���
���������������������������������������������	�������	�	���������	��
����
�����
������	�	��������
������
������
����	������	�����
���������� �����������!"��	��#���������
����	��
�
�������	������
���
��������������$���
��%���"�	���&'�(�%)*+�,-.�������������	��	���������������
��������/�	��
�������01234532�67345�86�69413:16�86�;206�865�;27<48416=>45?�;2@�2�AB60C:�DE7345�82�F2G2HI�2�3J3:K2�86�723JAL6�C�DM1234532�A27316�6�;206�3:@:K3:6�1:65�84�N165JKL6H?�;2@�L7<21@6=>45�143	����
����
	��O,,'P�2�34Q32�L7LAL6�4Q0KLA6782�R:4�@67L<45367345I�6KG:75�:3LKLS6782�@T5A6165I�D81L9K616@�65�96114L165�A2K2A6865�04K6�02KJAL6�0616�347361�AB4G61�62�U53T8L2�V6AL276K�W67C�X611L7AB6H?�EL786�14556K36�R:4�D2�01234532I�21G67LS682�04K65�14845�52AL6	
������#������Y���Z	"�	�����[��
/�	�������\2K36�865�]̂B_̂@L7H?�̀�@23L\2�541L6�6�60KLA6=a2�825�14A:1525�72�4\4732�450213L\2?��bcdefg�hidjkl�gegmdngigP�nhoceigpqhdrgP�st�ih�ucevl�ih�wxsyz�{������������
����"�	��
��������|��������	#�������	��,}����~��!������
	�������	������#�������	�	����%�
��"�	��
����������������������������"�	���,��������	�	������{����
�Y���
	��������������"�	���,�������	��	��������	#�������"�	���,&����	�	������{����	���[�!	�����]_I�20L7La2�84�M6:K2��673�676�76�0TGL76�_��4�76���I�84��	����+�	Z	���������	��	������
����
���docrg�����{������	#�������	��,}����~��!�����&�,-����~����������������
��lefh���Y������#���Z��
����	�	������~�������������	��,}����&�,-���������

	����
�(!�����!���	���
�������.� ����������������������������������������������������������������/�	�
����Y����O������



���� ��������	
�����	���������������������	�������������
��
��
��������������������	
�
	�����������
��
���������������	�������	����������������������� ����������	���������������!�����
��"����������������������	���
�
#���$�����!��������
��	������%!
���&��' ���$�����!������
���(����
��	������%!
���&�����)������*��������+������%!
���'�����,��-�)����./��0����
�
����%!
���	��	
�#��120�34��&5 ����������
�
��������	��
���%!
�� �������67689:�;<=>?@:�>ABC:>A9D�C>?A6C?EAF@:�G=E9=6CHA�=I�JG:6=?6:?�=�KACA?LM�H=�NAGB=9:�O:>PA6����0���
����	����
���������"���#��	������
��������"����!�����	
����������!����� �Q����
	���R
����$��������4�STUV���������������������������
	����W���X�
� �����Y������	�������	�������	����� ���"�������%	
� ������
	�����
���
�	� ����������������"��	����	��	������������X�
���������������������
��������������Z��
���������
���	����������� ����Z������������
�
#��	���
��
�������X�
��������������	��[\$*]�)��
��̂��Y��0��� �"��Z��
���_8=�;̀a�8IA�C>?A6C?EAF@:�>:�AGLb�4�
��G67689:�;c>B:>E:GICHAH=�C>B98C�KaGCA?�dA>H=CGA?LM�=eJ9CBA�_8=�A�;C>?A6C?EAF@:�C>B98C�:�	�����������������������#� ���������	��
�����#� ����f��
�������g	 �	����#����!�������Jhd9CBALb�i86GA�E:>6=�86C9CPAHA�j�H:�BC=>6C?6A�J:976CB:�=�HCG=6:G�H:�c>?6C686��	���"�
�������������k:BCAC?�lc>mG:nM�o=>=HC6:�<AH=8�pj?AGM�_8=�J:>H=GA�_8=��;̀a�?=IJG=�8IA�JAGB=9A�H=?B:>6=>6=LM���������#��Q����
�������������
	����0���%!
���'120�34��'5 ����
��!���������������������������%!
�������
�� ���������� �(�������6A�J:G�8I�qGaECB:�;rA�C>6=G>=6�JAGA�A?�G8A?LM�H=?6ABA>H:�A�:GqA>CPAF@:�H=�IAC?����
��������������	�����
�
���sA�I=?IA�JaqC>AM�A�>:67BCA�A??C>AHA�J:G�t=99u�NA6:?M�B:I�:�67689:�;m9A>A96:�>=qA�IA9v=?6AG�=�:J:?CF@:�?=�A>CIALM�:�6=e6:�j�HCG=BC:>AH:�w�CIAq=��	�����
	��������������
���̂�
�
��	�����	�������
�����Y
	�������R
���������%	
��)��(�*���
���� ����
������������X�
������
����\�������	��	������#���
�
	�������������� ���	���
�����������	�����
	���	
��"��;>@:�j�G=E9=e:�H=�>=>̀8IA�C>?A6C?EAF@:�J:J89AGM�A6j�J:G_8=�>@:�6C>̀AI�J:J89AG=?�A9CLb��4�
�
#�������%!
����/ ��������$����
�!���
��������������%!
����/���Y�������
���	��6GA>?J:G6=�lxsyzi�{|nb�c>6C689AH:�;k8d?7HC:�HA�6AGCEA�JG=BC?A�?=G�H=dA6CH:LM�:�AG6Cq:�9=KA>6A�"���
�����������Y����������������������2�!�������������Y��	���������
�����0��	������	���������������������������������������������������}�$�~����	����X�
����������2�!�����"�
��	������	
!
��������0#����%��������#��	�������
�����	�����



���������	
��������	�	���	�������������	�������������������	���	�������	��	���	�������	��������������� !��"#�$���%��&"'()���*���+��"'&+*�,�"�*#�'*-./"#�*01"#�"#�!��#"�"23*-%.%��������������4�"%.��+.*��%*�"%.0!���"'�5�'����������6.-*.#�%"�.-#*�.#/*0!�(�78 9:4�;<=>�?-.5.*�5�'�*#�@	�	������������A	���B	�����C	
���	�D�����@	�	�	����@	EF���������������G����������H�
����	�����	�������I�@�������@���	���	��	���D�	������	�
�������H���������@�E������	��������JD������K	�D��������D�	���L���	��������	EM����F����	���	�	������	�������	�����	������	�	D	��������	��D��	��������������@������I���	���	�N	�����	�O	C�	PQ�78 9:4�;R=�"#5+"S"��'*�-��*)��T*.*#�"�U�#�./.5*�.S*#(����	�	����L���	��@	�	���	�N��	��	��N�������	EM����F�����	��������	���	EF�
�����D���	�3�3��*+.%*%"�%"�V.�'*)��*�3+"#.%"-�"�5�-�.-�*�'�.���&"'�*S*�.*%*�"�W�/*S�+.�*�X#�"�".01"#�%"�YZ;[(>� *�3$\.-*�]̂)�*�5���-*�%"�_*����6*-�̀*-*PP�78 9:4�;̂=)��4�3+"�"2���%*�+"S���*()�������@����	�����O�	�a��	
�	������	����	��L���M���������@�
����	��������JD����
�	��	���	��������EM������������	����b������
�����	������	����c�����d��@���
��	������	�ef�g�hbid�Pjk
�I����l����a��	���	�����EF��D�	������	
��	�������	������	�	��@	�	�����I�����	�N��	��	��N�������	EM�����m�"'�S*.��(�W����������3*+*����"2���"'�,�"���*���+�%.n�,�"��-*�#��"-.%*%"�%"�*&"+��+*�%*�o�3*�%*#�o�-/"%"+*01"#�*3*+"5"+*'�'"-�#�5+��.5*�/�-%*'"-�*%*�"�'*.#�/*��*�%"�"%�5*0!�()�5+.�.5*-%��	�C��	��������	���	�	���	���A	��d��@��������L���������������@�
���������JD�����L������@���	��	���	��F������������L����������	����������
���L������	������	
���@	�	�
����������������H���	������D�������pqr�stuvwxyz{u��h	�����������EM���	�	���	�	�
����	����������	�	�����	�����������@�������	�������	�	��l���	�����	EM���L����������	�����I��C�����PjQ|�������C	�	�	���	���	�	���	���	�	������
������������	�	������	����
���������	�	������	����������F�
�������������������	���h�����	��Qe���Q}
�	�������C	�	�	��g�~�������	�Qe���L�	���������������������������������������������������������N������	��������	�������	�����O�	�a��	�����N������	���������F���������



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