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��>
���������������4�$���
#
�������2*M�����!��M
������ ,�������������(6��!�����!�� 1�������������(���!�����!�� 5�������������(���!�����!�� @�������������(+��!�����!�� B�!#���%��:�����8����/�������̂ ĝY�̂ k[ab̂eY_̂Y�̂ kĵ_̂�Y�Zai]kgaY_]YZ]p[ntaY_aYaZ_]b̂o]bgacY2*M����!��M
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�������=����/������XZZr\[_̂cY�[ng�Z[̂Y_]Yfô Yu]q[taY�Z[p]e[q[̂_̂�����4�����M�$������!0!��M
������������



������������	
�������������������
��	��������������
�������
�������������������������������������
��
��	���
����������������
����������������
��������	
������ �����
��������
���
��������!����������������������������������������������
������������"�#��
�����
���!������������������$�������
��������
�������� ������
������
�����!���	�
��
�������������
����
�������!�����
��
�%�������
����������
�
�
�����������	
�������&���
��
��
��������
�����������
����������������� ������
�����
��!����
�������
����������
������
���������!����
�������
����������������'���!����
�����
�����!�����������
���'���!�������
�����
���
������#��
�����
���!�������
�
��
����
�����������������������(�	�����������������)*���������������������	
������
����������
��
��
��
���������
	�����
&����)+
����
��*������
��,��-.����
�
����������������������������������������
�������������
�������/��
�0���
��1�#����������
��������2�������������!����
&���$�����
��3�
������)�����(������
���������
��	
����4�5������
�
�
&���
����
�������������
�
��
����
)�����
������
�������
�
��������������6���7���
�����������
��8��94� :;<;:�=�><?@A�B
��������C������
�B������
�����������
������������������������������
���'����!�����
�5��������������
������6D7��EEE�����
���������������
����������
&���
�
����������*��������������
�
��������
���������������
�
���F
��������������������������������G�����������������H�����%��������H����%�������
�I
����������J���������	
�������	!���
�
�������
�
�������
�������������G��
��
� ��	
������
�������������
��
���%������
�����������
������
��6.�E��K����F����������������������
��������������������*��H�����%���������
�������������
���
���������
�����L5�M�
���������*��H�����%�����������������������
���
���������
�����L��M��C�����
�������
������
�
���������
��
�����5NC�
	����������
��
&��������
��������
�����
�
������������
�����������������������
��
��������
�������
��
��
��������
���������������O� �������!������������
�
�����
��������)*���
��
�������
�
����������P
��
��������������)*���
����������
���������
�����
����������������������
���
�����
����
��������(������
����	�������������������
&�	��)*���
����
���
��
&����&��������������������
��������������	!����������������(�	���Q�5����������!����(������
��
��������)*��
���
�������
��
������������
��)*��������*����
���
���1���F���������G��%��������
�
�
���
�������G��%������*��(3��������
���
����������
���������
��
������L/�L�MM��G��%������*��(3��������
���
����������
�����L/�M�
�G��%������*��(3��������
���
����������
������������������������������������������������������������ ��	
�����R���STUVWXYU��"�C��	��(���5�'�0�Z�5�
	
����'�[���STUVWXYU����5��
����CZ�'
��)���R�R�G���L7EEEMZ�R
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���������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������!������������������������������"#�������$���������%����!�������������������������������	����������#������&'(�)���������*������������+���#���,������-��������.���������%��!��������-����������#����������#%������$�����������������������/�������������0���������&'1��(23� 456789:�;4�<=478;4;:�>89=47�;4�?4894@:A�B���"��������$�����������������������#���������!��C��������������*�����������������������������"��������������������$���������������������������*���$��������������������#������������������-���������������������������������������%��������������������������������.��&�D�����/����������������#���������#������������E�FG������������-���������*��������������H�������$�����������������������������������������������$�����������������������������H�����������������������������������������$����$���IJK�FL��$�����������/�������������#���������������������"���IJK�FM������%�$�����������������������������������"��������������!�����IJ����FN�$���!�*�����$�����������������!������������������������"����IJ'O�G���������������������������������������������������#��������-�����������������������������H�����������$����C��������#����F����PQRSTUVWQXUQYXZSQ[YYQV\]STQRSTUVWÛQS_ST̀QRSTUVWQXUQYXZSQUVaSQV\]STQRSTUVWUQ[WbQS_ST̀QRSTUVWQXUQYXZSQWVQV\]STQRSTUVWUJ''&�L������������!����������!��C���������������������#��������#�������!����,����+�����������*�,���#��#�"!�����+������������c����.��������������H��������������#������������#������#�����������%�������������������������������������"������������,�����"#����#�������������������#����������������������������������������������������#���,����������������H���������������������#�������������"��������������������������������������!��C���������������&�D���������������"������"����#����������/���������*�������������������������������������������������������������&'3�d��������������������������!���������.��������������"�������������������������!�������!��������������������������������������������#H������������������$����������������#��������������������������������������!����������������"#��&����������������������������������������������������'(�BBee&�����f��VRgQhX\gg�'1�G!�&�i������j��jj��jjj��je��e��B��.��k&�'O�l������*��G�����Fe�����������������������E����������������#�$�����������#�����#�����������������&J�m[WbUh[RSQ[WbQnTo[WQpY[WWXWq̂QrWgstu��������&�f�K�f��''�v���w���������x����P��������[RybQl������*��G�����Fi�z������l��������������������z����{�#��e������)��!������������{�#��L����#�����j����#���PE�����|���}�������B������D��������)��w��~&l&B&J�m[WbUh[RSQ[WbQnTo[WQpY[WWXWq̂QrWg��u��������&���f&�'3�j���&&��



� � ������������ ��	
��	�����������������������	��
���������������� ��	
��	����	�����	�����������������������
�����������
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� WXYZ[\Z[]Ẑ_̀[� S"����"������!�������aL��"���������"�������#bcc���MA��������!���������A�����K������dA��������e���������P��������fAg"�����!��������""�����A����"����N��������MA�"�BC���������"������K��"�����������"��!���������"�I����"Q�h��������������������������"��!A��BC�����������"��C��"�����C�����A�������"������Bi�"����������!��"��ABC������������������"��B��!����dA������������������QEj�kl'*-0)%-'m1'(nn-'*-0)1'3;='on%=)--'m1'/-..'m1'p1n;0'1'm-';n)0-'*-0)1'3;=';'=-0'2-.<-m;:'l'm-';n)0-'*-0)1'3;=';')10=;'m-'/%..-'m1'3;n&-'qrs:'l'on1';0-'1.'t1u'&;22;'21&(;0'.(1'on10%-'3;=*0-0';'m%);'*%&(-.'*;0'.(1'2110'=nv);'&1w122-0%;'*-0-';2'21n2'=;%&(;2'on1'(%')1=:'l'on1'2n-'-.)1p-'21'3;&310)-0-'3;='1..-'3-)10%&-'.nx2'm1'.(1'-/10'm1'3;=*0-0';'m%);'*%&(-.'*;0'*01w;'m1')0%=)-'=%..'01-%2'40-=3;2'qrsy:EE'' H����"�����J��������z���J���I������"�{����"�����#||}E~����������������������������������!��"���Ag�������A�����K������P�"������S"������k'qrs'3;&�%&-'*1.-'*-0)1'l'3;='-'3-.m1%0-'m;'=;%&(;'1')1001&;2'm;'�%0-&m-�'3;='n=-')12)-m-'m1'>5?'40-w-2�'*1.;'�'3;=';'*%&(-.'m1'�-..1'm1'�140;'qrs')1='n=-'*1on1&-'3-2-�'on1'210/1'm1'on-0)1.'-;'<n-0m-'m;'*%&(-.'qrs�~�����������!������K����������""�"����������"�����HQ��"�����h��!�"�����#�Q�������"���A��"Q~
�����L���""�������"������C��������L���"���������"������!�"����"�������!������������A��������!����������������K�����N�"���������A�����#c�������������!�����������K�~V�������������"A����!���D�BC����������K�������J�"���!���������K�������N���O���������I����������������"����������Q~U����"�������������������HQ�����������I�����"���������z"����������L����"���������K�Q~F����������������������������������������������������EF�PA"��������Q����������;*:3%)::�ER�P����"��SA�N����P�"������#$$b��l/;.nw�;'m-'�-%2-<1='�<0�0%-�%&����"������H���!BC��������������������������������������H�"�������������������Q�f�"���Q�ET�����Q�������Q�jR�Ej�����A����zQ��Q�����$��;*:'3%):�EE� �����h���"�-*nm�����A����zQ��Q�����$��;*:'3%):�'�QbQ'�E~����"��zQ��Q����Q�!��QQ�~��z��������zQ�fQ�PQ��;*:'3%):���Q��c�~
�����A����zQ��Q����$��;*:'3%)::�~V����"��zQ��Q��;*:'3%)::�~U�e�����{Q�PQ�;*:'3%):�~F�����Q��������EjQ�



������ �������	
���������������������	��������
��������
��
�	�������
�����	���
����
������������
��
�������
������ !�"����������
�����
�����������	����	
#$������"�����%�������������
�������&��
���
�	������#'�����	
�
&���������(�)������*
����%��� +,-./+0+1+2345.52.6+7.8945:2-+;:4;5+2-;+5.56:0.5+5.51.<:-.0=5<;43>?@56:.5:2A:2:-.,56.2-.7+2,B�C��D�����
�����
�&��
#'����������������	���������
�"���
�
��
��������
����%������&����
����E
�
���
��F
&��G�������
���
����H���
�� 3423+5.5I+->/.05J51>;-.5.53:,-K21:.5<4;5-+;;.=5L.6+23451;:.345>M.51.;;+:;.53:N;:.=5<+045,.34=5.-J5O01.1J;5345I.0B�P�(�
)�	��������%���)�������
&�Q
�����������	��RSF�����T���������H
�
&�������H���
�����������������	
�
&
��
���������U�&�	���
�
�VQ���'����*����
&��W�������
����������
���
��
�����
����������������
�	�����F
&��G��������E
���������
���������Q���&���
��E��
����
�
�������������������
�X����
����������������������������������������������������������!�����
�Y������
&�X�����������YZV�*�	���
���D�������
����&��R����[��������\��C�!��������]�'��!���̂�_������V��̀����H��E
��aM.7+2,53.5b+2c2,>0.53.5O;;N/:3.5245,J1>045dad5e5f5b.24;.M.5ghijklhimin5+5O;1L:645b:--:;+,145ghioklhimin��XV*V���X��
�����V��������*��U�
&���VQ���'���*��U�
&�����p������\��P�S�������������W�T����
��]���4<q51:-qq����!�����
�Y������
&�X�����������4<q51:-qqq�



�������������� 	�
�������������	����������������������������������������� ��!"#�����$�%�����&�'���(������ ���� ������(�)���(�������*�+*���� �����(��,�! �-�.*���%��!�'����������� ��/ ��0��+*��*���%�1!%���0�(��%��2�1�����������(�� ����3�4�*�����5�����6�%*�%����4����������7��8' ��-�6 �5� �� ����*���������%�!� *������9 *'���!�'��*�������+(��/)! ����������(������������:�� ���3��+*�*�����(�����-�7��%��2������!�* �5��0�2 2�����!���( �� �����������*��*����������� ��!";��������+��'��"���(��� �2+���<�*+ �����������/�%5��0��*�*� ��(+���/�!"#�0�!��*�(�����������!���� '+�*�(�����+*����������(�!�������'��������2�)!�%��=+���(���������������2 #����%$8� !�-�7�*� ���� ��:�! ��>+����4�������$,�*1���!�!�������2�������%�+������%2+*�����% �8� ���(�%*� ���<��)�3���!+%�+���+*�(�+!��*�%5��������=+ �����*+�����0������*� ������%�+�� �����#�� ��)! �����*� ��%�'�� �������$�%����*� ��( �2+��$�2���"#�-?@ABC�����)� ��DEF��*���*(���( �����!�-�G��* ��$��>+��������82+�����%2������������ ����*���� ��'���!����/ ��0�*����������*�������+!��� $���/ 9���*1�������(���!��0�!�'� �������%��������*��2����������� ��-�H������/� I���*��2 �� ��!�*�"�+�!���!�����+*����%$��$����1��!+��0�=+����!�'� ����'�������(��,�! ��+*�(�� 2��4��$�9���*����%0�(�������=+�������� �!�$�*���(J�1%5����(3-?K�LM�NOPQ�RS�TOUVQRQ�WXYQVSZQPQ[�VS\]�ŜVQRO�̂OY�Q�_\OVST̀aO�RS�_SbUSPÔ�MÔVSX\Ô�S�TOPcSPVÔ[�Ô�bUQX̂�Q̂ ÛMXQM�TOM_SVdPTXQ̂�RS�eUQ\RQ̂�fgO\ŜVQX̂[�_\OVSeSPRO�Q�TQ̀Q�S�TOPV\OgQPRO�S�Ô�̂SÛ�\STU\̂Ôhi�j�kUXPVQ�RQ�lQTmQRQ�VS\]�̂XRO�_\O_\XSRQRS�QVn�opqr[�QPO�RQ�SsVXP̀aO�RQ̂�O\RSP̂�\SgXeXÔQ̂[����������������������������������������������������t�uXTmPOv̂wx[�6���+2�%��*�yz{|[�uX̂YOQ[�LRX̀aO�RS�jeÔVXPmO�RQ�}XgcQ�~jPVOgOeXQ����PV\ORÙaO�QÔ��\QPRŜ�jUVO\Ŝ[�ri��̂n\XS�[�o�r�[� ��5��(������-��=���-(��-��K��QX̂[�ji�}i[��(-�! �-0�_irrqi�h�jj��[�|�����(-�! �--� �������tK���B��%%��������6�%*�%%�������+'�%?� ���*�2�������7��8' �������3!-�����1�B��6�����*�?�����B7�!5 $��6 ������!�?��������tt���L̂VSX\O�RO�WXO��OXPQ[�TOM�cX̂VQ�_Q\Q�O�}SXsQg� ������ ��������*(��:���0�_ÔVQg�RS�uQU\XPRQ��i�RÔ�}QPVÔ[�o���i�
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