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�������$�����L�����iÛX]f�jT̂kU]c�$������ ������� ����������
���H
�����I��	����
������� ��@��������$����B��������$�����L������� ����$�	��



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

�����,"!��!�)�'�������#�/�'�(���0
����
��$���������	
�1�(���0
�������������������)��%�'�+������������'������������'����)�������23456776�84973:7;�<9=56�>94?:7;����	
������'�+��"	����!�	'��"
���������'���������""��"�����@��!"�����"������A��'�&����������'�@���	�,��'���������""���������""�1���������������	
��@���	�,���1��������������	�$
�����-�����!�������#������1�����
�&��"��������(��
��	���%�����1��)��%�B:CD7�B65EE�1���������������	
�������������FG45E�H9DI:4;���������������	
��'������$������'����������""'�����!��������'�+�	��&�����'��������+��"
������	
�'�������(��!��'�+��"��*������'�+�)�	
�� ����"���'�
���������+����'�����
�&��"��'���������#������<9=GD�FG67;����	
�������'�@����� ���'��������������
��	
�����	
��1�-��!��+��������	
�������'����������""'����������#���������������""��������������#�����������%����������������#�/�BD97�J45KKE;������,"!��!�)�'��������������	
��'����������������B:E9779�L9MNE:7O5IP979�J959;�@���(�����'��������������'�@����0
��'�+�	���&�����'����	
�������



����������	
��������������	���	�������������	�����	����������	
�������������	������	������	������	 ��!������	
�������"#��$$	#�������������%�����&��	������	�����������������	����������	������	'���������	����	������	(	����	)����	������	(	����	*����	������	(	����	+����	�������	(	����	,����	������	(	����	-����	������	(	����	.����	�������	(	����	/����	������	(	����	)0����	������	(	����	)+����	�������	(	����	)1����	�������	(	����	),����	������	(	����	)-����	�������	(	����	).����	�������	(	����	)/����	�������	(	����	20����	�������	(	����	2)#����	#�����	#���#��3�	
������	����������

4�����	 �����5	 ���	4����5	������	����������	�����5	6�����	�������5	�������7�&���5	��!��	�����5	7����	8���9:;<=>	?@A=	B	CDEF@A>;E	9GGEHIJ9	KLEMND;OE	P=AQRC@;:FA	SA>TA>AD@U	��������	�������5	4����V�����W=Q;	CEQXE>=5	 ���	V������5	�����	V��5������	����S=GH>	SE;<<CAQA@	YNR<=>�����	 ����#���	'�������!��	�����#��������	�!!��	Z	V�&���	'�$��������	 ����4��	#����#�����	4�������������	Z	�����	������#�����	���������7����	�[���\�����	'��	Z	#������	 ���������	�����%	Z	������	6��&��4�����	 �����#��������	���!��&5	 ������	]���������5
������	'���������	����������5	4�����	 �����5	 �����#���7��	6�����	Z	#��������	�!!��4������	V����5	����	�����%5	#����	V�����5�����	V��?@A>DA:	WAMAN	Z	4�%����	������[����\�����	'����!����	����('�����5	�������	]���\	7�����\5 ����	����



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

����	�������*+,+-�.-/0/1�2�'������������1�3������������1���	���&�����1���
���!��
��1�3�		�����'1�����	��!���1����������������		��"��	��	��'���!����1�4�	���)5�	1�4�		��6���1�����	������	���$�	������	�'�(�����73��	�8�	%9/:;0�<;+-=������	�����1��	��������!��
��14�	�����1�4�	�&��	��1�������		��%���	1��������	%�	���1�������3��'�	1������		��"��	��	1������$������	������
��1�����	����%�1��������	%�	���>/::�>?<@,,A?;=�!������"���	�1���	�!��1��������	%�	���B0/-�CDEFFGHIJKLM�NIMOPQOR�SIR�TLKPU�VWU



���������	�
���
���������	����������	���������������������	�����	�������	���������������	�������������������	����������	������������ �����!�����"��� ����� 	�#�$�%�� ����	��&�	�	���������&��������'(�	�������'(�	�����������(	�����������(����������� ����������"�������)#	�*������	��	�����+,-.�/001�231405678�,3�.00�375�98�:;5<083.,7401,.�=532>1=�>1�,?0>5�.3@>;8�0<3,>31;840A083B<01,;8�;..0,.�2>,?�,?0�.C>88.�,?0D?;A0�/001�80;51>1=�>1�,?0�E53F0@,:35105.,310G�HI:�JH..0,�I7>84>1=:?;<B>31.K�E53=5;<�,?>.�D0;5L�98�:;5<083?;.�/001�;1�;@,>A0�B;5,>@>B;1,�>1�,?0B53=5;<�.>1@0�MNOML�P?>.�D0;5�375�,?0<02;.�Q+1@87.>31�R+,-.�635�9A05D310QL�S0�?;4;53714�TM�B;501,�A3871,005.�,?;,�431;,04,?0>5�,><0�,3�/0�50;405.�>1�375�URV,?�=5;40@8;..533<.�2?>@?�><B;@,04�3A05�TWN.,7401,.L�9;@?�<31,?�375�B;501,A3871,005.�7.04�.B0@>6>@;88D�B50.080@,04@?>84501X.�/33C.�;.�;�,338�,3�?08B�.B;5C4>.@7..>31G�;14�,0;@?�.,7401,.�>1�/7>84>1=,?0>5�.3@>;8�0<3,>31;8�.C>88.�;14�3,?05;..0,.LP?0�HI:�B53=5;<�01@375;=0.�B;501,A3871,005.G�50>1635@0.�,?0�><B35,;1@0�36@;5>1=�;478,.�>1�@?>84501X.�8>A0.�;14�?08B.,3�63.,05�;�B3.>,>A0�.@?338�@8><;,0L�+6�D37X50>1,050.,04�>1�80;51>1=�?32�,3�/0�<350>1A38A04�>1�,?>.�B53=5;<�10Y,�D0;5�@31,;@,375�E53F0@,�:35105.,310�:3R@?;>5.�H8>.31�:?;3�Z�[,0B?;1>0�H//0D;,�����	����(	�*�����	��	�����\�����!��� #�	���]��̂��� 	����&	���#	�*������	��	�����E53F0@,�:35105.,310�?;.�<;40�;���	� ���	��� 	���(����;A;>8;/80�,3�?08B�.7BB35,�B;501,.X�5380.�>1,?0>5�@?>84501X.�.3@>;8�0<3,>31;8�40A083B<01,L�+,�>1@8740.����"������&�����������������508;,04�,3�3758;.,�,23�HI:�50;405�/33C.�635�,?0�.@?338�D0;5G�3,?05�.3@>;8�;14�0<3,>31;8�J[9_K�50.375@0.G�;14�;1,>R5;@>.<�50.375@0.�,3�;4450..�,?0�8;,0.,�102.L�_33C>1=�635�<350�;..0,�/7>84>1=�>40;.�,?>.�.7<<05̀��$a��a �������b��	�����	����c����



�����������	
�����	����	�����
	������������	���	������������������ !"#�$��%��#&�#'%�&�(�)	������	��*���*��	�+�,	�������		�-�*�	.��-	��/0%1�2#�3��4356�����#�78#�96&3�#':	���;��	��<=�������>	�����>�?���	�������=����?���*���?�����@������	��+�@������	�����������	��*��
>���+�A��	��>�?��-�*�
��������������������	�����>	��*�������B�?���	������C��-�*���	�?��?���>�)	+�D�*�
����������������������������>	�	����	���-�*���	�?��?�������	+�E��?��������<�=>�C	�����-�*��-	�������@������	�����	�?��?�����	?�	����	�+�F���������-�<��	�	��	������	���	<��	�C	
��*�<�����	�C�����	+E�����*
�/=���(**�	 G�#�&%6&H�I&�4�G�&3� 6�
JKLML�NOPQRMS�TURVRW�XWOYKWUU�JKLMLZOW[K\

]-��̂�
>	��E�*����]	�	�_���	�
�*���>�)	����
�C��	���>����	��*����	��C	��?��>	�������	�����>�����>	��
>����-	����>	��	��?���C��
	�����-�?����C��	���*��?���?������C��	��
+������-�C��	��<���̀���		���
>���	?	���*���?�����>	�a	�������b�����-�?>��	�������?�?��>	�������̀��	���	�	���?�c������	�
��	�<��>��	���*���	�*��-��*??��?��>	�����������
���?���������-��	��	��+�d	�
>	���>�)	�����>������e*�
��-����*�������>	�	�
>�?	�<����?�����>	��

��������	�*��?��>	�	��	�	?�?�?��	����C����	�
>���-+]*��	)	��*��?��>	�	�
>���	?�?����	�<�>	�	���	����	����)	�����?�+������*������-<��	̀)	������	������?���?	�>	��	)	�-�		�	��c����	�>�?��	�	)	������	���	��>	�C��	��
+�,	̀)	�������		C��-�?����	�������?��	����?	�>	�<����-�>*��������=�>�)	��		������*
�?�*�������������	�
�����
���)�	��������*�



��������	���	
������	������������������������������������������������	����	���������������������� �������������!���	�������� ���������	����!���������	�������"������!����	��������� ��������
������	���
���	��#��	��������������� ���!���!��$�����������
�����%�����������#����	��
���� ������������������
���	����	����������!���������#�&�'�����(�	�
������������������������	���	��������
��� �����������������	�������#����!���������	����������������������)�*������������������	������+����� ���������������������!���� 
���� �������#������
�����
������������������������������!���� �!�������
������������#����!�����	�����������!������������������
������		�
��*������������!�����������������������������������������,-./0�12345�6789275:�/4;<�=3�/=>?7;=:�-@4?:=�A>858;=4;7BC���D����E����F��!��	��������G������������������������������������������	����������	���H�������������������	�������������������	����	�������I������	���������	����	������	!�������������	�������H��	��������������������������H��	��������������	������	��!��������������
���	JKL��M����������������������	����������������	J'����
�����!���� ���		��	������	�� ��������������������������������"��������������	�� ����������������������	�������������N���� ���������������!�����������!���� �BJO�����P�����
��(DQR�185@7R3�/=>?7;=�-5=�S78=>57?4;�04:=549=�-5=�T8RR75UI�#�������#��������D����E����F��!��	�G��������E�������!����������������	����#��!�������	������������D����E������������� �������������������������������������������	�������������#�����!������	��������	����������	�����������V3>�98;�W47X�=27�:23X�2757Y



���������	�
����������������������	�����
���������������� !� "��#$%�&��'()�*�(�%('���+�'( �($$ ,�%-�%�.�$�$-��('�'�$%��*%/.�'(0�1�%*-������$�$-(�$- .$�"$�- .�% �!�2(���2�,&0�3!"$%�%�45��%(����$�,(('('6#�% ��(%�7�7(��� ���8*�$$ �$�94 "�,(('��7��(,%:#�7�(*(� ����;��*�� ����2�,&<$�*�7(=� ;(#�7�(*(� ��;�"(� ���('�7�7(�#�7�(*(� ��4(�� .�7�7(��>��,$7��(,%%�7(#�!��2(�?�&  &�4�(4($@,*(�����%-(�!�%(����$���(�&�%-(�(')�4 "���(�(�'4�% �.�%*-�A��2(���B�,&A�.�%-�������,'�;"��'�4 "�� .,�2�,&5C		��DE����F	�G�C��H��	�I������������J��������	�����
�������K��	�L,$7��('�;4���$%�4(��M$�N%-�O��'(�8�*��!(,% �%��7)���0�P �*-(,��('��,�(�� �%�% �&(%�%-(��%. �2� �� "��Q��P��!(� �N%-�O��'(�$%"'(,%$�'�$7��4('��%�%-(�P���� �,���8%�%(�P�7�% �0R(��(*(�+('�$"77 �%��� !�P3�8%�%(�8(,�% ��S(��4�R�����,'� ���*�����77� +���� ��T  !�#UM$* ��(*%� ,� ��A3�V�(�'� ��W 77�($A)��,��(* &,�%� ,� �� "��P3�$%�%(��� .(�)�% �;(�'�$7��4('��,%-(�P�7�% ���� !�37����#?%-�/���4�#$%0�X"(�% �%-(�P@YLX/#Z�8-(�%(�/L,/W��*()�%-�$���(�'�%��7.�$�*�,*(��('��,'�%-(���%(� ��%-(���%. �2��$�, .���!4$%(�40�O�(�%�[ ;�;4���0�P �*-(,�,'� "��T!0�#U�N%-�O��'(�$�� ��;(�,&��;�(��,'��(�'4�% �$- .*�$(�Q��P��!(� �P32, .�('&(��,'���%�$%�*�(\7�($$� ,�$%�%(/.�'(5



��������	�	
�����	
������	�����	����������	����	�����������	�����	���������	��  �����	����	!�"�	"��	�#�	$%	&"���%�	'"�����	���	"	���"�	(�)"�"'����	��	*�����%%"+	�#�	��,+	'��-"��+	�����"%	'"����	'%"� ���.	/�	��	"%,"!�	���"%	"��	�����,���	"	��,	���%	��	������#0��+	"��	*�����%%"	�"�	����"�%����	�#�	0"%���"�	� 	�-����+'"����	0���#��0"�����+	0��������	�����+	���"�����+	"��	�-��!�����	�%��	��"�	���	123�"�	��	�"�"��	����#��	�#�	"	�0���%	!�"�.	2�"�4	!�#	 ��	"��'����	����	��,	'%"� ���	"��,�	%��4	 ��,"��	��	0�����#���	��	#��	��	 ��	!�"��	��	0���56662��	������"%	��0����	� 	����	��,�%�����	�"�	)���	����-��	 ��	���	'��-"0!	"��	�" ��!	� !�#�	'"����	"��	��#����	��%���	0���#���!.6667�	���8���	9�:���;	<���=�	3%%5	����	0�"����	"��	0�"%%�����	0����%�"�����.	3%���#��	����	,"��>�	��,	/	��-�������	��� ����	!�"�	��	���	%�)�"�!+	/	�"-�	�"�	"	,����� #%	 �,������	,���	!�#	"%%	"��	/	%�-�	���	�#''���	/>-�	)����������	 ���	"%%	���	 "��%���.	/	��'�	!�#	"%%	��(�!�����	����	!�#	�"�	,���	��	"�	,�%%	"��	��"�	!�#	"��0�����#���	��	%�"��	 ���	�!	��%���	%�)�"�!	%������.	?#�	%�)�"�!	,�%%	�"-�	"�	�@�����-�	��-�����!	����	���#�	0�%%�0����	������"��%!	" ���	�0���%	����.	/�	����"%%!	��'���"��	��	���	"%%	�#�	)��4�	)"04.	1%�"����%'	#�	���	"%%	���	%�)�"�!	)��4�	)"04	��	!�#�"�������	�"��	,���	!�#	,�%%	)�	'�04���	#'	!�#�)�%�������.	A�#	���#%�	)�	�������	"�	�B�"�%	����0�	� 	���	)��4�	!�#	�"-�	0��04��	�#�	� 	!�#	�"-��>���0��-��	���	!��.	1"%�	3%��	&��!	C�)�"�!>�	D#����	E�"����	1����"�	�� ���"����	,�%%	)�	�����	�#�	��	D0���%��!	���"4�	�#��	��	0��04	��	�#�5	/	,�%%	"%��	)�	'������	��0��������	)��4�	"��	 ���	�B)��4�	��%���	"�,�%%.	F��	!�#	4��,	��"�	!�#	0"�	���	"�	�B%�)�"�!	0"��	 ���	3GA	'#)%�0	%�)�"�!	��	&"%� ����"H	I���%�)�"����	"��	�@�������	����	#���%	J#%!	KL��	��	�"4�	"�-"��"��.	/	�"-�	)���	��"����	)��4�	 ���	D"�M�"�0��0�>�	1#)%�0	C�)�"����	-�"	���	C�))!	"''.	N������	��"����	#'	"	�����+	�����)��	��	�"4�	����	����	�#������	,���	!�#�	 "��%!.	/	����	!�#	"%%	��	�#0�	"��	,�%%	���	!�#	��	���	 "%%5			I��.	G��	O�		



��������	�
���	������������������������������������ ��!"���#�"��������$��$�%�����#�����$!&�����"�''��!$�%�����"#(������$�%�!(���$�"!�"� ������!("��������&���)��������
���	�����������*��	�����+	,-.
�/�0,�1���
�.�1�22�30�-�0�0
0�
04.�5��6�''��!$�%�7��""�����8����$�%9���6#(����6�''�$�"9���:$������$'"9���8$����&�:����������!(���;$"$!"9������&<��="9���>�����#!$ $!$�"�?�7��#($�%9���@��#=�A$"!��&�7������!$��9���:��$�&�B�!(�>$%(!9���:��$�&�C���$�%�>$%(!9���:����@��=�:�$�9����������!��7($�����D"��(��!���:�������������#��6�''��!$�%�6#(����6�� $#�"9����$#!����E�&9���A���$�%�����;$"$���6#����$�%9������F�#!�7�����"!����?��@7�C�����"�@�$��$�%�7�����$!&�E��$�%�!(��6#(����E�&9���:$�"!�E�&����6#(���������!�7�����9���:$�"!�E�&�G$�����7������9���A����<�������'=$��E$"'��&9���H�$!&�E�&9���7������<$!(�!(����$�#$'��9���B��!$'���>�����$����#!$ $!$�"9���6'�$�%�I��=�����C����9������#�����J�� �� $�<�@�$��$�%�7�����$!&��(���%(�6�#$���K ��!"9���I��#����@�#=�!��6#(����E$�����?�L�!����!$�����>$%(!9���:����@��=�:�$��:��$�&�>$%(!��$#�$#9���L#��6=�!$�%����!&9���@$�%��>$%(!�����<�'��%����<������%(!�!��K��7�������$��MNOP�Q�MN�$��'��!���"($'�<$!(�������$�#$'���$"���&<��="R���'��%����!(�!���$�%���#��#(�!��#��'�"�!��!��#(�%���"R������!������$��$�%�$�#��""����"R�����!��$������S!(�%�����"�!����#���������&<��="�T��$���7��#(�"����$�%���UN�(��� $"$!�!������"#(������#�������!()�E���!��7�;LEQOPR�6'�$�%�MNMN�� ��!"�"�#(��"�:��$�&�6�KB�>$%(!R�:��$�&�:���E�&R�8�%�>$%(!R�����M���V�����:$������$'"R�����=�&�������"!����!�� ��!"�"�#(��"�!(��U!(�V����6�#�����!����$'R�S!(�V�����C�'�"�7���"�R�����S!(�V�����L�Q���"��������!$�������C�#�'!$��R��������S!(�V����������!$������!&�<����#��#����)����W.XY.���0/Z�	�/��.�[�.����[�\.X0�,.��



��������	
�������	������������������	�������������	�������	�����	�����������������������������������������	������������������������������	����� ��!�����	���������!"�����	���#��$�	����#�������	�������������������	���%&'()�������������������	�%�&�*���	������+����,�#*����	����+�����(�-���)���	����%�&�&��	����	���	����!.��*���	���������	��������������/������%�&0�123�45�6789�:;�9<=�;7>84?�:;�9<=@A49=B�C979=5D�6E>F4?G=BE?794:A�5H59=I�7AB�7�98E59=B�6789A=8�9:�I4FF4:A5�:;�678=A95J;7I4F4=5J�=BE?79:85�7AB�?:IIEA49H�I=I>=85J�75�49�7BK:?79=5�;:8�=BE?794:AJ�L=F;78=J<=7F9<�7AB�57;=9H�:;�7FF�?<4FB8=AM�123�<75�>==A�4A598EI=A97F�4A�=597>F45<4AN�68:N87I57AB�5=8K4?=5�9:�4I68:K=�?<4FB8=AD5�F4K=5M(�����������(������(�������O�3FF�59EB=A95�5<:EFB�8=?=4K=�7�L:8FBG?F755=BE?794:A�9<79�68=678=5�9<=I�;:8�F:ANG9=8I�5E??=55�4A�?:FF=N=�7AB�?78==85M�123�68:N87I5�F4P=27P=�Q:E8�R7I4FH�9:�C?<::F�S==PJ�R7I4FH�T=7B4AN�UV6=84=A?=�7AB�C?<::F�:;�UV?=FF=A?==I6:L=8�;7I4F4=5�9:�>=�=AN7N=B�4A�9<=48�?<4FB8=AD5�=BE?794:A�7AB�5E66:89�9<=48�F=78A4ANJ�L<4?<I7P=5�7�B4;;=8=A?=�;:8�59EB=A9�5E??=55�7AB�5?<::F�4I68:K=I=A9MW����������(������O�UK=8H�?<4FB�5<:EFB�<7K=�7�<=7F9<H�7AB�57;=�6F7?=�9:�F4K=J�F=78A�7AB9<84K=M�123�68:K4B=5�9::F5�7AB�8=5:E8?=5O5E?<�75�:E8�X:AA=?9�;:8�T=56=?9�4A494794K=O9<79<=F6�59EB=A95J�678=A95�7AB�5?<::F5�L:8P�9:N=9<=8�9:�?8=79=�7�6:5494K=�5?<::F�?F4I79=M&	�������$����	��O�UK=8H�?<4FB�5<:EFB�8=?=4K=�7�L=FFG8:EAB=B�=BE?794:A�L49<�7??=55�9:7895�7AB�?EF9E87F�:66:89EA494=5M�123�?=F=>879=5�7AB�8745=5�7L78=A=55�7>:E9�9<=�4I6:897A?=�:;7895�=BE?794:A�7AB�68:K4B=5�7FF�59EB=A95�9<=�:66:89EA49H�9:�=V6F:8=�7AB�>=�4AK:FK=B�4A�9<=�78959<8:EN<�:E8�7AAE7F�T=;F=?94:A5�68:N87IM&�+������O�3FF�;7I4F4=5�5<:EFB�>=�79�9<=�97>F=�7AB�=I6:L=8=B�9:�7BK:?79=�;:8�9<=48�:LA7AB�=K=8H�?<4FBM�123D5�6:F4?H�7N=AB7J�7BK:?7?H�9::FP49�7AB�5979=�7AB�A794:A7F�9874A4AN5�I7P=�49=75H�;:8�=K=8H�678=A9�9:�I7P=�7�B4;;=8=A?=M)��Y����	���������������+�����	��������	�����	����������������������������������������	��Z����������+������������%�&�����	������������������������������������
��������	�������������������	�������	��[���!�.������%�&�#-�����+��\��	�
%	�������UB84=AA=�]87AB:A #-�����+��̂����%	�������_794=�̀78I:A �	����	�	27I78�̀:8:L49a



����������	
��������	
�� ��������������������������������� !"�"�����#��$�!�%&�������'(����		 
!"�)�#*���+��,-&�����+����.��	
	(� !"��/�0&����������12�	������ 3&�����4'��(���5�(

6��������7�		��8'�(9�� "��%��#��������7�	�:��	�' ;�����<����%��=�"�������%>?�����@���!�=����//�<��A%����#�%��"B3�����"3C�;�-�%����<���&�������D'���1�:�2��(�E�+���F,,�%���#�%�G��&��G������D'���1�HI��:�2��(�E�+���F,,�%���#�%�G��%��%�����G���H�1���(1�J	�K�� ��L�11�����('�L(�:�2��(�E�+����F,,MMMG��&��G����H�1���(1�H'(	�'���	�� NL(�1	�OH��PE������G���QD��R�S�II��T�UVUVT����D'���1�HI�T ��� ��� ��



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


