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�����	�7���������lmn�m?C?D�IA@�l@G?A?JH̀IH?C=�ǹ?bcAID�l>H�;oop�q+r+s�+#)t����������	����� ��u����
���	 ������	����	����	����	�� ��	�4����������4������� ���	����
���������������������������������������������������v�wxyz{z|�}v~�}��������|�~�������}����}������wxyz{z|�}v~�}��������|�~�������}v�v�}������wxyz{z|�}v~�}��������|�~�������}���}�����������������|z��������|y����������������������� ¡� ��¢��¡�£¤�����¥ �¦§§̈�������|z�������~���©ª�������y������v~�z|����~����|y��«����z���ª�|¬�®®®��������̄��̄����|�|z�������̄����|z���v�°~������xyz{z|�}v~�}��������|�������}�����



���� �����	
��������������	���	���������������	������������������������
�������������������������	�	
������
���	���	�	������	������������������ �!�����"��#���$$%���������������	�����%������"�&�
�	�'��(�)*++�,-�.,/�0����1222����%%�3�������������$	����$�%%������������������	�������������4��2�����%�����	�������	��3�������	����������������5	�	��%���$	��	���������	��3��6�������	��3����4	�����%�	���������
�	�������	��������4���$$%������$	����������
����5	���������
����������
�����������%��6
����
��	��%�7��������������������������8�9�	��	��'��:�)�++�,-��.;<�=>?@A?A�<B=B?>?@B0�$	$�	�����C����&��������)DE�F�G,HI/�0�)�J�,�,.�*K0��L	�&���������%����$$�	����	����1222���������	��3������3����	�%��������M��%���$	��������
�5	��������
��������)�NNOPQ=@B;<�<RS>P<<PT@<0���(��4��	�$������$	������������
��������������������������������'"�9�	��	��'��:�)E?<NT@A?@B;<�<B=B?>?@B0����5����������
����	�
�2�	����$�	�2�����)DE��/�.�0�����	������U$	��������'"�9�	��	��'��:V������������
����	�
�W����	��&�����)DE�F�G,�I0����������	�������6����	����������'V�9�	��	��'��:"��L	�&������%���$	������������
������XYZ�[\Y]̂_̀]Y�a_�������	�����bc�adY�efgbh̀iXj�)E?<NT@A?@B;<�k?<NT@<?�./�.E,�l���0(��4��6����	����5���	$	�����������624�C��	�
���m�%�����	�����L��n��������$$�	����	������������	��3��L	�2���������L	�&������%���3����	�%��������4��	�$������$	��������	��	����
��������)E?<NT@A?@B;<�oRkBp?k�Il�q,II,/�I0������������
��������������1������%�2�$���%�r%������������������%�5�)E?<NT@A?@B;<�stu�<RS>P<<PT@<0��4��	�$�������%���$	���������
��������������V�m$�
�	�'��:����$	�$�����	�	����:��4��$�	���v������%���$	������������
��������������������������������'"�9�	��	��'��:�)+=kBw�xTP@?A;<�<B=B?>?@B0����5����������
����	�
�C	�
�m����	��3�)DE�y�//�E,H��0�����	������U$	��������'"�9�	��	��'��::����5����������
����	�
�#	���m
����)DE�yq,.�0��$	�v�����	���	����6	��r	�v������������������������������������������������������z�{|}~�~�������{|}~�~�������{|}~�~�������{|}~�~������



���� ���������	�
������������������������������������������������������������������� !�"#��$ %&'��������(�������)��
�����*�����������+����,�������������	�
�����������-�.��������������������/��0�������(�������������/���������1����������������
��1��*��
������23456�789:;<=>�4;>?8:>;�58�5�@AB! %'��-�.��C1��
���+���.��C���1�����.�������������������+�0��������0����(����������)1�����/1���.������������@%%D !'�������(1���(�����1�)�E�F�(1���(����-�*1��/����G������������/���������
�.����������
��+��,����������.�����H���C)�����.��I�(H������//������������-����-�*1��/����G������/��0���������������
�������������1��(���������1��1�����+��2 �&J�789:;<=>�>KLM9>>98:>'������1���+�����������1�����
����������23456�789:;<=>�NB�&O#��PBAD@PP@Q!P'�������1�����
�������������1��R��������)�/�����������������23456�789:;<=>�STU�>KLM9>>98:>'-�*1��/����G�����������/��0�������
������������������C�/���
�����������/��/�����������-�VO#��#%#W !&�% X���-�Y�������(�����������H�������/����������(������������������������1�������1�(1��//���������1��/��/����-��Z &@Q! %�[ 2@& %�\% !���-�*1��)����������1�]̂_̀abcdbe�fbgd̀bc�hiaad̀jak�lmcbeeden�beo�pbeo�qbebniriès�]t̀�uvww��)�1'��[QDDQ!X# %&O�xy&'�/��0�����������R��������)�/���������-�*1���F(��������������(���������'��1���������(�������1��������(�������������1��1��R��������)�/����������1����������(������1���E���������1����(��������(��
���������(�������1����
����H������
��(�������������1��1��R��������)�/��������������1���E������1���������(�/�
�������/������+�(��(�����������1��1������-�*1��)����������1����)����������1����1�������1��*�������������*�����������1������1���������������(���1��������(�������������1��1��R��������)�/�������������(���������''-�	���1������(������z�/��0������1����1��*������������������
��1��F)*�{�0���������������(������|'�1����������(������1���E������1�����������(�������������1��1��R��������)�/�����������
����1��*��������������1����
����H������
���������������������������������������������������}~�������������}}�������������}�����������������������



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

!����$���!���
������!
�
!����	�
���
������(��#�
��	����������	�����	����	��,234-�����
!�����
���������
��	����	��	�
����������
%����!�	
!��)�*����)������#�
������� �!
!����	�
����%%
�	������
��	����	��	�
��%
�!
!�!
 
���%
�	��������	����������������	
!���%
��
!��	��������	�
����
%
�	$�567�8797:;�7<97�=7<:>�?=@@:A78�B@9;
����	�
���� ���
%����!�	
!��)�*����)�������
����������!������C�!
���!�%������$���!�
�������%
�	���������!����
�
%
�	��,�	�
��	����	�
����
%
�	���
�-���	��	�
���	������
�� 
��
�8:759?D�9>:�87EFF�>:F:G9A7H�������I��#�
��	����������	����������������������	�����!��
�
 ��	��������
!�����%
�!%
�	�'���
���	
�
!�������������)�'��#�
�
�����������
����	����
	�
��	�
�#������������	��!
������������!�������	�
��	����������	���������������%
�!
!��#�
���#�J� 
��%
�	�������	������	
�	��	�
�#�������������*����)�'���!���!���	
!�	��	����	�
�����������
�	����K,�-����	�
�LMNO�PQNRSTSRNUNVWQ�LMN�XYZ[�,�	�-��������������������������������������������������\]�̂_̀abac�d\e�d�fghijklcme�nopkm�dqrrsdqrt�\q�̂_̀abac�d\e�d�fghijklcme�nopk�d\]u�



���� ������	��	
���������������������������������	���� !��"���!"������##"$���	�%"�������&	��	�� $�'&	��&	���(�)� !����!"���##"$���	�*	�����+�&���,	#�	& 	��-.�/�0��
����	��	�#��	��������##"�	�1�2$�"	��	�����	��/�3�$�-.�(�3	$	��4���	� !�5�+����	�#���$�6��	���5�		��0���������#�����1���	���� !��"�0��	�����	�#����	�����7�3�$�-.�(�����
����5��������	�	�0����&	�����5�		&	���� !����	�
��	
��#������
�
	����5��!
���&	��&	���1�8�9���	�#��	���	��	�#��	�����������	�#�:;<=>?�@AB�?CDEF??FG<?�H<:�=I;�JHK=L�MGF<;:�F<�F=?�J���$�MGF<;:>?�@AB�?CDEF??FG<?�DG=I�F<:FNH=;:�=IH=�F<�=I;FK�?CDEF??FG<�OE;<:E;<=�PQ��	������##"$1�R����	� �����+���	�	��! &���������	���� !��"��

	#��������'&	��&	���(���������	"	*���1�STUUVWXUY�Z[\]�-71���	�	�����"��+�
!��	����	�����$�%"���#�*��	��+�����̂��#�	����+���	�%"�����5�'
�1�7���	��	�����$)������	�����$��!�����$)�&!������������
�)����##�*	���	����5�+�����
�)�����������
�����	���0������	��	�����$�%"��1�/���-/1�_��	����	��	�����$�%"�����	��! 6	
�����	����̀�	��̂a��b�3�c	��_�	�a�	1�(�-(1�,	
������(�+���	�%"�����5�'
��#�*��	�����#���d�eef�g��h�����ijk�����l�����m������mm�������n����������oh����peq�r�����m������mm�������n����������oh����s�����l�����m�����m��m�����h���������h�����ij�n����������m��m�����h��i���h�������h��k�p�q��������������i�l�t��u��.1�vw	"	*����
�	>�����	
������(x�yx�y�&	������
�	��������	��	"	*�����	*	"#&	����� "	��##"�	������	�#�#��"z-.�=I;�v�	*	"#&	����� "	>�&	������	��� "	������	��������������������������������������������������{|�}{~~{��{�����������{�����������������������������������������������������������������  �������}¡��¡��¡{�������¢|£���¤������������  ���������¥������}¡�����~¢�¦���{�¢£�§̈��©�������ª����«�� �¬��������®�����©̈��������̄���}¡�{¡��{~���°±�²�{¡�£��³�¤�������  ������©����̄���¬������́�µ©ª�¶���§�����§�¬������·������������̈�������̧¡�{|¹�²�²º����{�������»¼�½¾¿ÀÀÁ�»�½Â¾ÃÄ����{¢�ÅÀ¿ÄÄ¾ÄÆ�²½ÂÇ�»�½Â¾ÃÄ�|��{~�º�ÈÈ¾ÂÃÈÁ�ÅÀ¿ÄÇ�º�ÈÈ¾ÂÃÈÁ�ÅÀ¿Ä�É¿¼�¡��ÅÀ¿ÄÄ¾ÄÆ�²½ÂÇ�»�½Â¾ÃÄ���¿ÄÊ�Ë¾½Â¾ÃÄ¿ÈÁ�



���� ������	�
����������	����������	���������������������	������	�������	��������	�	�������	���������������������������	���	�������
��	����������� ����	����!���	������������������	�����"����������	�������������	�������������������	�������	���	���#�������	���������	��������$������	�����"����������	����������������	������
��	����������	��������	�	��$������������������������������	�������	���������	���
�	�����#�������	����%��������������	���$������	�������	����	��#�������	�����������	���
�	�����������������	���������������&'!�(�)���*���'	���+����	��������������������������	��������	�	����������	���
����������&	��������'	����+����	������&	���,-./-0��1��������������	��2	����	���������������������&	���,345-0��������
�������������	���������	��������������&'�����&'!�&	��������'	�����������2	����	��������������������$��������������6������������,�����#����7�0�� ����������"����������	������2��&�����������������	������������2	����	���������������������&	���������	����)��������	����	�����������	���	������	��������
������	������	�����8�������9���:;;<=<>?@A�BCDE<BCFC?=G�H>B�ICG<;C?=<@A�JGC�<?�K>FFCBK<@A�@BC@G�@BC�<?KAE;C;�<?�=LC�ICG<;C?=<@A�M>?CG�NCOCA>PFC?=�Q>;CR�S>B�FEA=<�E?<=�L>EG<?T�BCHCB�=>�P@B=�QUVW�>H�=LC�XEA=<�J?<=�Y>EG<?T�NCOCA>PFC?=�Q>;C�CZKCP=�H>B�[\?CL@F�]CK=<>?�VV�̂LCBC�P@B=�QU_W�>H�=LC�XEA=<�J?<=�Y>EG<?T�NCOCA>PFC?=�Q>;C�@PPA<CGR�S>B�G<?TAC�;̂CAA<?T�L>EG<?T�BCHCB�=>�=LC�BCACO@?=�PB>O<G<>?G�<?�=LC�]<?TAC�N̂ CAA<?T�Y>EG<?T�NCOCA>PFC?=�Q>;CR��L̀C�a>B=Lb>EB?C�:OC?EC�cBCK<?K=�Q>;C�>OCBB<;CG�@?\�PB>O<G<>?G�<?�>=LCB�K>;CG�̂L<KL�F@\�bC�<?K>?G<G=C?=R�̀LC�Q<=\�QC?=BC�NCOCA>PFC?=�Q>;C�@?;�=LC�QMV�X<ZC;�JGC�NCOCA>PFC?=�Q>;C�;>�?>=�@PPA\�=>�A@?;�K>OCBC;�b\�=LC�a>B=Lb>EB?C�:OC?EC�cBCK<?K=�Q>;CR�������������	����������������
�6	������	�����������������	����	������������������������&'+&��	����	�����
��	������������������������������&��
�&������+����	������&	����������&'!�(�)���*���+����	������&	��������������������������&	��������'	����+����	������&	����
�����������#����+����	������,�������������������d�&��������	�$�e��	���	�����(��������	����������������������������������������������������fg�hijkklkm�nopq�rsopltkr�uq�vwq�vv�jkx�ylopltkjz{�ff�|nh}q�~jms�g��



���� ��������	
�����������	����������������������������
�����	��
������	������
�
����	�����	�� ��
����	��
�!�����!������	� ���
����"��#�	�� ����� ���$���
���	����
��#�� ���%���	���	����� ���#�
�	��	��������"��#���� ��
�����
��
�����
��	���	��������	���	"�	����� �	����
�	��
�� ��� ����!�
���
�	��	������!��	���� �� 	� �����&�����'� 	�����������������	���()*+,-./+01�23/�4556����!���
�������	�	��	��������7��������� ��	������7��
�%���������� ��	����������� ���� ���
�	���7�	"�7��	���8�!������	�7��������	���79��:�;���<
��8�!������	�7������� ���
���������� ��	�%����	��������
������������������������%�	�������
�������������
��������������	����	��	����
�� ���	���
������������ ���� ���
�	���7987������=��>	�
���
�	��	�	������!�
���
����	���7�	"�7��	���8�!������	�7��������	���79��:�;���<
��8�!������	�7������� �������������	���7987������; ������"�	������7���������
�����

������	����	������!�
���
����	���7987���� �� ����������	���� ���
������
���; ��������
	�����"����?�	��!������	��
����	�	���������
%�
� 	����������������� �����!���
�	��	���������� ��	��������� ���
�	�������
����#���"�����������
��������������	����	��	����
�� ���	���
����#���"�����%�	�#�	������	��
� 	����������������"�������!����
�	�����������	���������%�	���7987%�����#��; ������"�	������7�����
���
�	�����
�	������	��"�	�����
������	�����	������	"�@�����%��������	�����
�� ������� ��	���"���#����	�������	����� ��
�����	�������	������!��	� ���
%�	������������  ��	
��	�����A��B���!��%�	�������������	�
�	��	�	������	"�@����������	
����� �	����=�����	�����
������	�����	
��

�

���	����	�����!������	����� �	����A��

�����	��	��	���
�
��@� 	�	��	���7987%�����	��C�	��
���
�	�����	�	�����#�����#����	���������#����D�����������%�������	��
�	����	��	�	������!�
���
����	���79��E�:�;���<
��8�!������	������
	�	�
�	��	���!������	������
�
���
	� ���"���	��	���7987%���	��	�
	�����#�	��
�
	�	����	%�	��������	�������7987�������
�
��@� 	�	��	���	���
����
� 	�����������	���������#�� 	��'� 	��������	�#�	������	��	���	���
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