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	�#���������	����
�������$����	���$��������	������	��������
��������
�������+�Q������	������
	���
	��	����	��Q����n���	������
��	��������
�
������������#��������������
��	�����	�����������$	���	�����
��
��������������	�������
�#���	���	��
�����#���	���������Q	��������	�Q���
	�����������������������	�����������$����	����������	��	����	�+���������E�������
����$���������#����$���
���	
���������+�Q�����
��
�����	����	�������	��
��o������$����	���������



� ����������	�
���
��
�	��
�������������
������������	
�����
����	���������������	��������������������������	����
���
������	��	
������������	��	��
	�����
����������������
	�����	����	��	
�����	����	�������������
������
����������������
����������������������	�����	
�����
������������
�	��������
�����	����	��	
�����
��	���������
�� �������
���
������	����
���
������	������	�
������	�!���	����"�����������������������
���
��
�	�������	���������������������	����#���	����������
���

���
���	��
����	��������������	���	
���#�
�	��
	�
���
������	�������#���	���������
�������������������$���������
�����	���	��
������������%�����	������	��	�����$
�	&�
������������	&�
��	����	&��	������	���	�����&��������	�&��	�
�����	��	�����%�	�����	�	����������
�������	'�()*+,,+-./0*+,,+-.123� %�45��(),.+22.16+/.16733 %���88�(),.97:+;<73 %������()=.297:+/.1673:7/>?92@,A7� %����B�()+6A1-A=72�� %����C�()/7DA/.1672327:A+A20+6A1-A=72� %������()27E,A/.167327:A+9�� %���B��()27E,A/.167027:A797-A+0+16,7>797-A+�� %���BF�()27E,A/.1670*+,,+-.12�� %�����B�()27E,A/.1670,.+22.16+/.167���� %����B��()27E,A/.1670,.97:+;<7�� %�����B�()27E,A/.1670/7DA/.1672333 %�����B�()27E,A/.1670+6A1-A=7233 %���CF��G�������������������
�������	��	��	�
��������	�
����	���	
����	�!���	���	���#����
�������	
�H
����	��	���������	��������	���	
��I����	������������
����������	��
H������	�
���
������	���������
��
��	����	������H
���������	�	�������������
�������������������	
�J�������
��	������
������	���K������	��
����
�������������	�L����
�������������$����������	�
����������	�����
�
�	��������	��H��������
�
�����
	��	��������M���	��I�	���������
���	�
�����	�



� ��������	
����	
	��	��	��	���������	��	������������������	�������	�	���������� ���!���������	���"�#"$!�%�&�����	���'(�	�������)*������	+,��������
	*	��	�����-�����*��	
	��	���!.�" ���!/�!0"!1!#"�/����!2!1!#"�34����5�����*������34�6��*��*��7����*	�&���	��
�������8�*��9����������8���*	�:���;��	)<�=���	�*	�>�
���6���?�(�������	
�����	
��6��	�������@���*���	��	���%�A���
	�������
	*	��	��!.�" ���!4�!0"�134�������	
�'	�����������������(��6��*��*��7����*	�B*��	+6�����8�C����+��C���	
����8�&����
���	�C���	
����8�C����
���	����%�D������	���*	�C����
���	(���	�	E���*����	������*��*�����	*�����������������-����	����	��������	�F��	����
��	*	���	�������	����������
=���	��G%�D�������������-��	��F��!.�" ���!/��������� ���!34�������	E�����	�*������	+6��*�������	*�����A�����
���	(���-	��	
	��	�E��	����6�H���������� ���!34$! "��IJ!4�42!$��342!1K�"0�4�#�K0!1�34�#�!�0!1!#"����%�B(����	���!.�" ���!/��"�#"$!�34	��	�4��	�*������	+6��*�������	*�����L���6����&�
7���	��A������	�����(�����	�	
��	���M*	������	
�	������	
���
�����N�*����������*���M��	����N�*	��	��	����*��O�		���	������C6��P�	����������������	����Q����	������	
(����*���	�	
��	*	�	��	�F��*	������������	
	��	�E��	��H�$��!4 !��1R4�� ���S� ���!42!2T1�0"!��1R4U"$��1V��"0��%4A;��	�
�����	�*����*��������������	���	*��������*	��	���	������	��*���	����	����������	��������	+,��(�W������7��
�W	'������������������������	�	�����;�����*�������	�	
��������������������������(�������
	�*�(������	�*�����	�*��������������(���*	��	�������)*������	+,���������	�	�����*	����
������	�*��*��
��	����������
�;���(�������	
�����*������	+6�%��X�	������	��Y	����W�����	
�'	*�������7�*���������*�*��������*�'������*�����������������������������������������������������G�Z���[�	*����H�YA>>B\X(�]	��	�<������	�>���	%�C�W������������	
������
=���	��	�������	���
	�H�	�P�
�	�*��&���	��������̂ _̂E�GG��%�\����*��9�����	*�%�C����
���	%�̀�������*	*��P�*��	
�*	�&	�	7�	(��GG?%�������Z���[�	*����H�CAaaBC(�D	�	�L�	+	%�Y��*	�*��a	��H�̀��<	���*��<��W
����A�������A������	
%�9������	+6��*��]����	*�%�A�����
���	%�̀�������*	*��P�*��	
�*��&���	�����(��̂^̂%������Z���[�	*����H�C̀ ACC̀ DA(�<b����	�<	�������*��A
���������%�9	���]��	
�A������	
�<�
���������&��
	+,���A�����*	�����B�����*��������:�*��
F������H�X�<	���*��&����
c�*�	%�9������	+6��*��]����	*�%�L���6�����&�
7���	��A������	��%�̀�������*	*��P�*��	
�*��&���	�����(��GG?%��



� ������������	
��������������������������������������	��
���������������������������������������	������������������
�����������	��� �		������������������!	����������"�������������	��������������������	���	��������������	�������������������
������#�$%&���������	����	������!	����������"��������'�#��������(������)�#��������&����������������)���*��������������	)��������+���������������������!	�������&���������������	���������,-� ��������.���	��������������������/����0���1234526768614949:;<994=>2?@496AB=6C=426DB6EBFG4H<I4F>B646JFB6D46D4K492L7MNOPQRSTRUTVWPXYZPV[TR \]̂]_\]]̀R \]]a_\]]bR \]]c_̀dddR d̀d\_̀ddeRfT[QgRUYhVXYQiRjkZQVQiRlV[OTmTgTnYQRR oR \R bR R \\RpTXYTgTnYQR R̀ R̀ \R R̀ cRjYi[qOYQR \R R R̀ R̀ eRrPTnOQsYQR \R \R aR R̀ cRtiYXTgTnYQR R R R \R \RuSkXQvwTR R \R R R \RUYhVXYQiRpTXYQYiRlmgYXQSQiRtgQVPxQZyRzO{QVTRPR|PnYTVQgR \R R \R \R aR}YOPY[TR \R R R R \RlSZYVYi[OQvwTR|kOQgR R R \R R \R~kg[YSYiXYmgYVQORUYhVXYQiRSTRlZ{YPV[PR R R R R̀ R̀tgQVPxQZy�}PiPV�Tg�YZPV[TR R R̀ R \R aRfT[QgRR \dR cR \oR \\R òR�TV[P�R�QVXTRSPRfPiPi�UltupR�������	���������-� ���������������������	���
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�����)	��	�6��)Z����	 ,<<O	[@?\V]VW?D̂ J���)��	�!�!���	 �����!��	��	*����	 _!����	�	H��������	��	�����I	���������	������1	�	������	���	E����&����4N��	��6�������	��	*!6F���������	���	��6�������	��	����������	-������	�	 ���+�	 ��������	�����&'��	������������	���()��	��	*+�	��!)�	 ,<<O	àb\DcdV̂ J�����	*��))�	��������	��	�� �-*	 0�	 �����	���	e�!��1	���������	��	���������	���	���������	��)��	���������	��	 ��	��!�!��	H*�; *I	 K�!������	�����&'��	������������	���()��	��	 ��	K�	5������	 #$$f	g?hi\?D@=jV\?D?@=kl]?\DaD@	m?CU?AV= �)&����	�������	0��!����	/�.-0E-	  �������������	-L��������(���	n	-L����3���	��	K����������4+�	���	E���		 ��������8	������������	
�����)	��	�����	 #$$,	kao?i?@ACDcdV=pbCD]= 5��G	0!���	Q�./q�	
�.2�	 K������)�������	�	�����	��	���F���	��	 �������������	��	��������	�	�!��	 ����!��N��	��6��	�	���������	*�����)	 ��������	������������	
�����)	 !��)	��	������6!�	 #$$%	�G��)��	��	2�))�6��	�-..�	 *�)�4+�	n	-L)!�+�	�	H���F���	��E�1	��	������������	��	E��6�)�������	 !����I		 ��������	������������	
�����)	��	 ��	Q�����	��	*!)	 #$$,	==[]DiUrDoUiAV= J�����	���	Q��4��	��	*�./�	�)���F������	E���������)"	K��)�������	����!)�(���	�	���&)���	��������	������������	
�����)	��	#$$%	



����������	
�����������������������������������������������������
�  �����!������"#$%&'()(*)+,'&%-(./���������0��1�������234
�5��������������6�����������17�������������������8��������0��������9�����2�6�������:�;������<=>	�������?��
� 5���������<��6�������@�������� �����!������ ABBA�CD-E,F,GH,I-,&%#�/�����JK����
��L9�� ;J=
� ���9����������������1M��
N�����������=����K����������������	���������	 ���<�����������������6�� /����������N��������� <��6�������@��������
��O����� ABBA�(P,Q&H,%G(F'(RS$,)&E)(JT�U���J���������
����������<
��<V
�� 5����/������
���������J����6����������1M��
�������������>������������=����K����������J�����������W�������>� /�������<��6�������@����������������� ABBX�./�����!��K�J������/�����/>3;� J���������J����N�����������9�����5��6��6���������
��OY�����<�����=����K����������������Z����8	�������� /������:�<��6�������@�����������8� [\\]�.!�7��J������ <�̂Ĵ_̀:�>���1�����a�����>���1�������������/�6����������
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�	��L��	�	��0�/�(��O��(��O������



� ���������	�
������������������������������������
����������������� ������!���������������������������������"#$%$&'(��)��*���	����+�*�,	��--./0��������	�
�����1���2��3445$6%$789/0:;34#$&'(0<'09'<=0<(05;>?>#%@($<0>'09$<>ABC�����D����������� � ���E����F�G�������	��--.�	�H-+����������	�
�����I�JKLM
�N���	�E��1���2�0:(906789%#'6%$7890<(05O$8%75P#>Q5(��E����F�N��
 ���������--R	��H-������MM��M�	���� ����J���S����D��������T7U70V$6$78W#$70<>0:X8Y'>0Z7#%'Y'(9>��+�����[\���M�����]�����F��������������	�+,̂R�����MM��M�	���� ����J���S����D��������T7U70V$6$78W#$70_5(%#̀8$6703'#P5$70a(#9b70c/dd�����������������H����	�+������������������������E�������	�����������	���� ����� �����ee���M�����]�����F�C
*MKf	��--.�������g�MJL�CD	�G����	���h�M�KNN	�]�����I�NN�i�NNj�	�Nk���1���2��l(%@7<9047#0m76$>5038>5n9$90$80V(U(57?$8Y0"7'8%#$(9/BJ�����	�CKF�i����o�E���	�+,,-	���R�����M��C��	�E���I�]�CKJ�	����������������������p���������������k����������i�����J��q��_8U$#78r(8%>5/0sr?>6%0399(99r(8%0t(U$(u	���+,	����H.+*HR̂	�+,,,���h��Mgv	�C���������30s8%(#?#(%>wb70<>90"'5%'#>9��M�����]�����Fv����	�+,�,	��+H����h��Mgv	�C���������T7U>05'x097Q#(0>038%#7?757Y$>��M�����]�������v����	��--+	��.̂����h��Mgv	�C���������y0m>Q(#0:76>5z087U790(89>$790(r0>8%#7?757Y$>0$8%(#?#(%>%$U>��g����[\����{���f����]����k���E��|�����F�{�p�	��--��	�H������h��Mgv	�C����������������������������������������\��E����}����������f���	��\��E����	�-H����������--�~����hK���	�E�����qI�N�����Nj*]�CKJ	�{ ����S���N��� ���� ������������������L������������ �������������������� �����F�t(U'(0_'#7?P(88(0<(90l$Y#>%$7890s8%(#8>%$78>5(9	���+�	����+H,*+�-	��--����hKK
N��
	�M�~����_8U$#78r(8%>50Z#7%(6%$780Z#7Y#>r	�g��C��k���~�������������o�j��q�J���������h����=�������CD���	���������	�)������+,̂.������B
L�L�	�+,�-����hKK
N��
	�M�~����_8U$#78r(8%>50399(99r(8%z0�'6'#'$0�n<#7(5(6%#$60Z#7�(6%=0t$70�76>8%$89	�g��C��k���~�������������o�j��q�J���������h����=�+,̂ �̂��hMvjJKi�G�	�C�������0">r$8@790(0V(96>r$8@790<790l7U$r(8%790m76$>$90870">r?7/�E��|�����F�{�p��+,�̂���hL�NNKg	����
����� ��� �!�������	����������S��������J��S���������/0��z0:(0l78<(0V$?57r>%$&'(/0:(90$89%$%'%$78904$8>86$�#(9097'905(04('0<(05>06#$%$&'(	�����-*�+	�������---���D�J�Mf����]��l'<>8w>0_9%#'%'#>50<>0_94(#>0Z�Q5$6>z0$8U(9%$Y>w�(90&'>8%70>0'r>06>%(Y7#$>0<>0976$(<><(0Q'#Y'(9>=�M�����]�����F�g����J��������	������	��--H	�H,̂����D�MM�N*JK�
	�J��I�{KLg�M�	���������������k������������k�������������F�38%@#7?757Yn0�7<>n	�����	���.	�+,,����



� ����������	�
��������������������������� ��!"#$���%��&'()*�+��
*,-�+��.*/0��1��2),��3)*�+��
��)�*4��+)2*���5*0�,	�6��6	�789:����������	�
��	��2��;����������<��="�>�#����?�����#"�@��#��?�"A�@"���$���"=B��?#"���#��C"�����+/&:���%��&'()*�+��1��)��D*(�)EF*�GHI(�*���JJ�	�7K�:����������	�
����L�3�,),2M()��+*,�%*,,�)�*,�*�N��+��D���O',��66P��(*2�*�+*,�N�/:*,���Q'2)(*,�+*�%�*O�2*�+��I2��(RQS)*�+��%�,T/),��.*()�;��Q�L��)(/;2/��	�%I%.L	�+*(/Q�2*�Q)Q�*���&�+*�����ULI..	�L2*)*��V�W?�?�#��?���X���Y#?���Z�["?�����JJ\�	��+)2*����SO�2)]���(�,,*�̂_̀a_b	�:�)]�2)]*�+���,,)�2������5Lc�..ILc	�1��2)���dH�(�)2/���+/�N-*()+��+�,�L�Q-)�,4�/�2�e2��f�:;/,)�/�,�]*)e��I4�g�[�#"X�$���"#�!��B�X�h[��	���9K	�:���7ij8	�6��j���
LD��.	�.��k*�;+���l��mB��?�#���n?�!����?"X�o�����=�#�A�C�"��?���"��"�p[�#?#h�C�?#�	�2��S�O*�:��,�2�+*���;����/)q�+��;��L,*()�()q�I2���()*�;�:����;���]�;/�()q�+�;�IQ:�(2*�.*()�;�+���S�);�+��6��j��G),:*r]�;��Q4�sss�s*�;+S�l�*����L((-+-4�6��*]�QS����JJ8�f�6J�O�])����JJK���
�k.I�kIDtI	��*�/Q);���-�)2���,��2�3-:���2)*,4��T/M2��+H/��O/,2)(��:*/��;��:�,,-�*/�;��:�-,�2��I�4��"!?����$uv�[$���o@�?�"?#��	�wdI5�x6i�y	�697i698	��JJ8	�:��9i�8	��JJ8���
�3N�c.�c	�
*,�:z�N�����2z)(,��+�L2z�*:*;*�{��I4�p�n"�$�"#���!?���@���o#�!��B�X�h?���	�D/���2�L2z�*:*;*�{	�6�96	�]�6�	��7	�7�6i778���
�3N�c.�c	�
*,�:z�N�	�k�d|	���)(�3��I���,:*,��2*�L�.:�()�;�./::;�Q�24�L2z�*:*;*�{�*�2z��k��:�2z�)��z�);�+��c*]�QS���6�	�6�9J��p!��<�n�}��~������?�n��@����~�>�]�6�	���	�L:�);�j	�6�96���
UdI�cc�	�1��)����K�Q);;)*,�+���-&/�)-,�-(*;*�)T/�,��I4��[�������?�#����G),:*r]�;��Q4�z22:4��sss�({S��,()�(�,�(*Q�D{S���8�J�8�J��S*��,:��L(�,,*��Q4�J7���*,2*��JJK���tL3.�c�I	����d��.:-()&)()2-�%,{(z*;*�)T/��+��;��.*()*;*�)���G��G/�lz�)Q�f�1�/,,��IA���3dLcGI�1���2�1UDD�I�ddI	�d�	���+�����"����?�X�h?������"�=��!�$���������hX���$��W[�~!�?=�[#��?��X��"B�����%��),4�d����Q�22�	�:����9i7�J	�6��K���tI�3�L�	�N�)Q��D*QQ*�%�*:��2{�3�,*/�(�,��+�3�,�22;�Q�2��:����7i776�I4�D�3c�L	�1)(z��;��1DG�k�dd	�Dz�),2*:z������������?�~��"#$�����#���[��?�#A��mB��?�#�����@�������X����"#$���@[h���	�k�,z)�2*4k*�;+���l	��JJJ	�KJj:����dL..LIdd�i
LD��	�5-�*)T/���1L3D�Ld	�
��i�]�,���U�.c�d	�L+�-��W�BX"���������@[h?�����"�=��?X?�����[����#��"?#����%��),4�I3G��3.��1	�6���	�KJ8:���dL..LIdd�i
LD��	�5-�*)T/���d�,��-&/�)-,�+��;H�])�*�Q�2��U��*/]�;;��(�2-�*�)��+��Q)���2,�&*�(-,\�I4����[���[��B��##��$����?h�"�?�#���#���#"�?�#"X����]�6j��:��67�i6�J	��JJ����dL..LIdd�i
LD��	�5-�*)T/���1)���2)*,�|*�(-�,	�(*&;)2,��2��-&/�)-,��dH�e�Q:;��+��;����QS)���I4�d�.�U3G	�1)(z�;����������uo@�?�[����[X#��"�?X?������$�@?���c�2�,4��+)2)*,�+/���Q:,	�:��7��i86�	��JJ7���dL��U3	���/*���"���?�#����#�o��?�#	�%��),4N�;;)Q��+	�6��K	���7:�x-+)2)*�:*(z�y���dL��U3	���/*��<�[��#�"��#���"="?������=�$��#�������"?�$�"#�!��B�X�h?����=���?�[���%��),4�d��G-(*/]��2�	�6��9	��Jj:��



� ���������	
�������������������������������� �!!�"��#������"����������$��"$����"��%!�$�������&'�()*��'�+,-�./�0/
�1222
�3456��������	
�������7��!%��������$8��$8�����9�:�����;�"��"�8��<���:����&'�()*�=)0/>
���������=?�=���&=@
�A��@��BC���D�EF��G��G�H
�+��/0�'I��B��J�E��K�K!L��"����M�NO������ �"#������P�$������	(��D/�A'�/(��*�	/I>/�+>'�Q*�GR-I/��D/���0��6�I�J('�&�IS0(-'T�U	A
����5
�3356���=G�?	
�	/>(���VW/0��@�-(�IXJ(-��/�&��VI/>'�@�-('I��?�*�CY�Z&�[G=�/0��'I��\"�$��NO��]���̂��$��P�$���_:�$�
�&/0��6XI()*�̀�a/)
�6��b2c1�b
�1224���Z�[��Yd=@
���0��(��C'�I�)��e������f�"Og����"�������!�����������������$���������̂:����<��<����!���h��������!�<�h���@i��&'I�
�124����b1�j��+())/�0'ki��lZ/)0�'D��/>���0��6�I�J('�@�-('Im
���(./�)(D'D/�D/�@i��&'I�
�124����Z�[��Yd=@
���0��(��C'�I�)���)��'kn/)�(�DSJ/�')�/��)�6��W/0�)�/-��o>(-�)�D/�/)0'D�*�'�6�IS0(-'�D/��-6'ki��D��/)6'k���'��>'ao�('��?�*�Y,V/00/
�A/'��B��J�E
�e� ��$�����̂����#�$8�"����&/0�X6�I()*��̀a/)
�6�42�c113
�1221���Z�[��Yd=@
�@��('��'�V�)'��p�"�����������<���:�!��q!����������L�����<�<���NO���#���"���"�!��p��"���eL����1243��3���j��+())/�0'ki��lZ/)0�'D��/>�C(r�-(')�@�-('()m
���(./�)(D'D/�U/D/�'I�D'��'s('
�1243���Z�[��Yd=@
�@��('��'�V�)'��Y(D�/I,0�(-')�/�?>6'-0���>V(/�0'I��?�*�t�����!����K���$��NO��t�������������K"���<���:����@i��&'I�
�'����
���3
�6��u�cu5
�1v��)/>�
�124����Z�[��Yd=@
�@��('��'�V�)'����=)0�'D'�D/�U/������-'�0(�)*���0')�V(VI(�J�Qj(-')�6'�'�'�s()0X�('�D��-'>6/)(�'0�����/)0'D��D��&'�Qw��/I,>
�)TD
�D�->/�0��>(>/�J�'j'D����Z�[��Yd=@
�@��('��'�V�)'��	/I�-'ki��D/�6�6I'kn/)*�'�(�0/�./�ki��/)0'0'I��>'��6/�'ki��j�D(Q�('�/)6/-Sj(-'��?�*x���̂�y���"h��h�!�"����K�z�$��P�$��������p��"�������{�������/I,>*�?+=@&
�6��35c3u
�124uT124����Z�[��Yd=@
�@��('��'�V�)'��=|/>6I���-�S�c��>'�6�IS0(-'�D/��/I�-'ki��/>�-��0/|0���?�*�@�G��@
���F��G+	�+=
����B��J�E��K��}�����%���$������~�":���������h���\"��:�"����@i��&'I�*�C�>())i��&�Xc��D(��D/�@i��&'I�
�6��111c1��
�1244���Z�[��Yd=@
�@��('��'�V�)'��&��VI/>')�@X-(�c�>V(/�0'()�D')�Y(D�/I,0�(-')�D/��'IV(�'�/��-�S�/�D�)��6��./(0'>/�0�)�Y(D�/I,0�(-�)�U0��)�D'��>'ao�('��?�*�	�@�
����&��/0�'I((�����"�{�!�"����"��:%��$����\!<�$����P_$���K!L��"�����"��K!�M�"����	(��D/�A'�/(��*�GR-I/��D/�&VI(-'kn/)�D'�C�&&=
�6��1�bc1�2
�122�'���Z�[��Yd=@
�@��('��'�V�)'��Y(D�/I,0�(-')�/�C'>6/)(�'0��c�>'�.()i��)�V�/���1���=�-��0���G'-(��'I�D/���'V'Is'D��/)��0(�J(D�)�6����'��'J/�)��?�*�̀?�GG�
���,I(��B��J�E��}�����%���$��w��$���:��������:�������@i��&'I�*�C=+?
�6��5bcb5
�122�V���Z�[��Yd=@
�@��('��'�V�)'��&'))'D�)��)�0/>6�)��?�D(-'D��/)��/>6��'()�/�0�/�>�J�6��D/�-'>6��/)/)�D��Z,D(����-'�0(�)
��>'ao�('��?�*x+?=[�=@
���C��B��J�E����<���N����8�!�"��w��������!��������K!�M�"����@i��&'I�*�&&C���T�@&
�6����bc���
�1221'����Z�[��Yd=@
�@��('��'�V�)'��=|6��6�('ki��/�Z�V(I(a'ki�*�'�D6I'�j'-/�D'��/I'ki��/�0�/��)�[�'�D/)�&��W/0�)�/�'�&�6I'ki��C'>6��/)'��?�*�Y��=��=
�A��B��J�E��e�$��$�����̂����#�$8�"����&/0�X6�I()*��̀a/)TU�@=TG�=�
�6��1�uc124
�1221V��



� ����������	
������������������������������������������� ���
�!������������"�����!��#$%&'()*+$*,-.&-*/010&2.&*3)4%($*56&%+(�����7�����8�������"���9:;<���==�����������	
����������������>��?��"�����������������7!�������@�A�BC@D?�>�����E>�F�G�H)0IJ2(0K*0*L1(.&*+0*,$+&12(I0MN$�����7�A�
�����������O��������
������P������"��<<�:<9;���==<���������	
����������������>���������!����!����QRSTU�:���V��WX����������!����V��Y�������"���Z����"�������"����[�����������7!�����������������@�A�\\\\\��!�����E>�FG�32&1](0*20*H)0IJ2(0*̂*0_0%(0MN$*&*̀&1.̀&L'(_0.*.aL($̂0)b(&2'0(.�����7�A��O
�c[dO�c[D���e�������"��;=�:�<;���==;���������	
�������������������"���!��f�!Z����A���V��WX����������"�����!�gX������"�������@�A��h�
��
��i�j�������	
�����j���D
�?�k����?�E>�F�G��l$*)01m*2$.*1($.*&*20*n1$2'&(10o*p0L&.*+$*L0)̀ &.(20'$*2$*/01q�����7�A�
��V"���"���rr:��<���ss�����������	
����������������������gX���?��"�����A���V��WX���������F���t�g ���������"��!���"�g �"��!�����@�A��h�
��
��i�j�������	
�����j���D
�?�k����?�E>�F�G��l$*)01m*2$.*1($.*&*20*n1$2'&(10o*p0L&.*+$*L0)̀ &.(20'$*2$*/01q�����7�A�
��V"���"�����:�8=���ss�����������	
����������������u(Mv&.*+&*p%$1&2L&*w&b&1*̀010*$*)x'(&1*+$*&'2a]10n$��O�F��������OZ�:������g ����?�Y������������c[dO��:����7������V���ssr����������	
����������������/1$+-I(2+$*y2'&1̀1&'0Mv&.K*$*z&2L$2'1$*{-L-1-4z*L$)$*1('-0%��O�F��������OZ�:������g ����?�Y������������c[dO��|����7����;�V���ssr����������	
�����}~7V7����������������!7F�����������!�������������7����}�"�����!7����F��"�����!�������������7!7����!�!�7����?
~��cO������r�|��ss<�������7�"������������"��:��������������!�����F��V����=�V���ss<���������	
����������������O��!���������������������!��g �����V��!������F������������F���A���������������@�A��
���d@��>�E>�F�G�{&2$'N*�*,vK*0%&1'0.*.$b1&*0.*L$2.&���2L(0.*+$.*̀1$�&'$.*�(+1&%x'1(L$.*2$*1($*�(2]-o�� �O���A�@�!����!�����~������D�!�����"���<9:�9<���ss9���������	
����������������!�������������!7�����������!���������!���!�������������F���!������VV�!�����!��������F�����!������!����!�����@�A�u0*)$b(%(.0'($2*+&.*0L'&-1.*+02.*%�0L'($2*̀-b%(�-&*%$L0%&*�*0-*#1x.(%m*&2*p102L&*&'*&2*{-2(.(&��������������O������E
��G��O����A��������!!����"���r:88���ss;���;="�����~�@D���i�7������t���3�̀1$̀1(0MN$*&*�($%�2L(0��H*�-&.'N$*̀$%4'(L0*2$*L0)̀ $�o*� �O���A�����!�����=8s���8�"�����~�@D���i�7������t���H*,(%('01(I0MN$*+0*�-&.'N$*H]1q1(0*2$*#10.(%��O�!�Z"���A��t�����=8<�����~�@D�:?>������������t������)0*1&'(10+0*(2.a%('0K*0*1&̀1&.&2'0MN$*L0)̀ $2&.0*.$b1&*0*n$1)0MN$*+$*%0]$*+&*�$b10+(2�$��~�����i��������=8=��r���V��B�����!�g �����!���������!�"�F�����������[������������d���������~�����i��������=8=�����~�@D��?>���������j�B�>[�������������g ���������"������F�����D!�������������������
�
�~>�~����@�A��@��[B����F���E?���G��H_0%(0MN$*+&*H.̀&L'$.*�$L(0(.*+0*/1$+-MN$*+&*32&1](0*�(+1&%x'1(L0o�~���!Z���?���!�V������O��������������D������cOO�����?>OO
c[d~i�����j�������=8=��������!�����F��V�����



� �������������	
��������������������
�
�������������� �! �"��#��$� ��%&#�� ��'!# !�(��! ������)���������*+����,�- �!������.��
�/�0
.��1�2�3�
��
�����45�6������
����768�����9::�����;
<��=�-��>�?� ���@�!#�&�>�?� �����.1��
;0�A��45�4��BC78����D��D���;E.<<
��DAA�.�A���<
�8�<.�.��
�
0���0����
�F��G
�
�<��H8
0A
���0�1�� "��#���IJ!K����@L#�- ������M��N�O4P�Q��4�CP4�B��8��4R4P45����77B����DSD��T:���
�0.<
������T:�����N�<H�.���U��VWT�����.�0��2���D:�D�W���V
.
���D��D��:
�X.��YT�XA�Z��@����! %��!���#K# ��[�K% �(��\��%K>!����-�&>�� #��:]��2��<�1�D����90.̂
�A.�
�DA����<�2��<.A����455B��C�58�����V�_��:.0
̀��D0;�0���0����A���G
�
A;�	�.0����01�a �����̂�����456B��0�4��8��BRPR6����T�D���WE�.A�.�0��b����+-������� c�K#�����=�-��>�?��������##�K#��# ��- >����!�&�#���! �!����2��.A1�d�<<.G�����77B��C6B8���VDND9��D��=�-��>�?�������%�K(�%��!����-� K'��2��.A1����SH;��̂
��
��455e��4�B8���T��ND����U��fT��/�]��2�;E
;��
��g�� �������@�!#�&�>�?� �h��!i#�- ���.��
�/�0
.��1D����9U�/��4555���e58���T���N��V���dH��<.0
���
A�8
�A�00
A�H8<�;H
A�j�<k.0�H�.
���
�<
���8��8�
�8�̀A�
��<��;�G8H�
0;
���fW�����88����
��
;E
�;E
�P�a#��!�����>lh�%%���!�a#��!�hK% ��! �#���90.̂
�A.�H�2�0�EH�0P�AA�A�O2��.A���Q���774��R7�F���2���D������h�#%��mK!�- no2����1D.pq
A��7��456e���6B8���2D���VT�����.3����.���.A�;�G��
A����HX.���0�<r�.;��
��	���X
G�
�0�X�sF.;����01tttttt��u���!������L��!�$���� ������� �!#�&�>�?� �����#�!K �����.��
�/�0
.��1��
<�G
�S�G��s���77����2D���VT�����.3���@�v (�#�� �g!��?# L� ���.��
�/�0
.��1��
<�G
�S�G��s��455R��4�68���2D���VT�����.3���YT�X�Z��@�w>��������x�!K ����:H�.
��0���8�<�X.������Ar<.���9V�yS�V��4�7�F���777���z9D�{�����.A���|
A8�;
�8�	<.;�;�GG
�<.
��
�<}�;�.�0�;�<<
;�.̂
���01�* � ��0�����~A
G���8���CRP�eR��455e���z9D�{�����.A��b ���-��>�?�����>I+&#�K(�����>I"�#%+��K!��K���g�� ����I+&��!+%�>�?��������-���-�����-� >����2��.A1��}f��G����0��4555����D����0�
������2�D������̀A
��=�-��>�?������>l�%%�?# !�����2��.A1����SH;��̂
��
��;�<���
8��
A���77C��4�48����D�:�����.��/�AH��g�& ����(�(����[�%�?# �\��-�%&K>�i#� [�����!�� ����u��- %&�������� �#�?�\�����@>!���#K?K ���� �h��#�>+!#�- �����!w��W�G8.0�A��4556���R��F���
A
�OS��������
G�W.�0;.�A�:�;.�.AQ��90.̂
�A.�
�DA����<�
�W�G8.0�A��4556����DND���:�0�.0
no�#���[�#K&!K#���!�! -!��K������#�-���!#K-!������ ! �!#�&"��� !K#�>>���!��+&> -�%��!�����&�&K> !���� K������K�> ����HG�.�
�
�SD���{��
�
A�:�;.H�HA����.0�P�GH�.;�.0
A��2��.A�CP�fD���OA��A�<��.���
�T��f�FFG�00�
��W��d��AQ���77���4R7�F����



� ���������	
��������������������������������� ���!"�#�$%��&�'(�)��*�"�%�!��!"�*"*+,(����-,"���!"���.�*"$%��.�*/���+,(��!"��(%(�$%"��"*�0�'�,1�2���(�%����34�������56�
7��7��	8�9�5��:;;;��:��4�����<���=>�?�@A����7���B�*/"$!��C�-��)�����-D"%(E(!�!"�",+%(.��$��%,�-�� ��!"�.�*/�����6�F��A>��G��7A�9����4�H�I���7���A�J��>H���K�L��@H�����M4�H�����NN����N�O���7�J>3A����3�3A�I��O�7�������9��=��5��I>AH��A���H���*/�.%���!"��,�$!"��/,�D"%��� (!,"�1%,(.���"�$�.�"�,"�)���/".%���".�$P*(.��Q�%".$��+�(.��Q��*-("$%�(��"���.(�(����G��5�>H�6����J��RA����:;LL��:;;4����9=�
8��=�S�A�JA��&(�%"$�%��% "�/"�/�"T�2�,%(.(/�$%U�-�",E",�"E����%(�$��V�!"E"��/*"$%�/,�D".%�T��WO��76��WO��7�	��XA������5�A��YKZA�[��H7�\��]��:;L���:̂;4����98K������HX����AHZ��7����_���7�̀��5,�D"%��aBabacd)�e�$�"f�g$.(���!��e�$�%,�hi��!��j�,,��"*�k�. �!($ ��/�,�����l$!(���!��2dT�&(�"(,��mB#nT�o��,(�$+/��(�6�	��XA���7�7A�@A7A��H�7A����������������5��I��3��7A�5M�p���7>�qG��A3��r�J������J������:;LN��:̂s�O����98K������HX����AHZ��7����_���7�̀��t�l$!(��2",�$%"���u(,"(%���@H�����M4�H��6�
7��7��	@��:;L���:;�4����9v9���9w7AH3�HA]��&��!��-�"��-�."$."T�u"��(����(�$��!"��x1*(�,1���y����VV,�$."��!"��x(**(�,1��5����6�A>�H��:;;;��̂̂ N4����	��
��K�zKZA�{���w��J��A6�3��p3�7A�H�]A����7��A��>�JA�7AXAH�43A������9O��J���j���"%($��V�% "�c%�*(.�#.("$%(�%���4��|}::��:;s|����	��
���KZ��A���~��J��H��34�J����O����AI���A7���XA��\������AXAH�43A������=�J�H�5�4>H������������	8Y�A4���3A����O�
J���3�J����7���J��H�9OO���������N��\>7�4A����:;�|������9	���=�I����
OA�������J�����7A�����7A��5���A������7�AH����J��6�9��\����IA���7A���w��7��Z��A���JZ�7��Z���e�*�$(.�hi��$T����>�A>�8�J����H������7A�<��A���6�55�9���:;Ls��::s4������8��
==���93�H�����������4ZA�����>�AHHA��A����4���A��J>H�>�AHHA�����6�C",,�($��:;���J����4��:̂�p:|L��:;;������=F9������Z����KAMO�H��7�����w�A������A�4�A��qG�������4�HMI�J�6���ZH������wA�A�A]A�A�A�����J����H�7�7A�Z�X������zB"E(�%��!"�c$%,�/����(���X�̂|������4��̂N�p̂:s��	�5���G��5�>H�6�
7>�4���NN��������
=���A��IA���&��%,��1!("�!"����.��%�,"�"%���%,"��"���(���5����6���X�IA���:;LL����K�{�8���<����A��IA��C "��% $��,�/ ",���*��(.��$!��% ",�"������($�% "� (�%�,���V�c$% ,�/�����Tz��7����6	��XA�������O�[��J������5�A����:;;����̂̂ N4������<��\A����7���c�.�$�%,�hi��($%"�".%����!��j,��(��.�$%"*/�,�$"�T�u��,"�(�%g$.(����!(%�!�,�������E",$��o�e������7A�<��A���6�<��IA�R�Z���
7����NN:���K
���
�
8��5�A��A��&"��/��(%(f�"��!"�!1E"��//"*"$%���.��T�c//,�. "���.(����(f�"��5����6�
J���3�J����NN����̂ 4̂���K
���
�
8��5�A��A��_
7�̀�&��*�-(�(��%(�$�!"���.%"�,��!�$�����.%(�$�/�-�(f�"���.��"������j,1�(�Q�"$�o,�$."�"%�"$�C�$(�("��5����6�=����3��������NNs���s;4���



� ��������	�
������������������������������������������������������ �!������������"�����������#���������$�%&'()*+,-'&.'/-0,1.'2')3/4&3'&0'+,5,0&3'6&'+/'.10,1.'67&3(/-&'()*+,-'&.'3-,&.-&3'31-,/+&3��8 ��$���9 � �� �	��::;	�;<=�����>�?��	�@������%&3'0/5*1)A3'67/BB+,-0,1.��C./+D3&'6&3'A,0)&+3'-E&F'+&3'G6&5*)'6&'H/5*,&��8 ��$�I ���� �	�=J��	�;K<����>L�MN�88>���OP'Q.-1.0A1'R,S.-,/3'T1-,/,3'&'U/AA/4&.3���������M ����$�
VW�XY	��::����@Z�IZ[	�? \� �Z����X����� ��U/AA/4&.3'2'R+/51A'613'U/AA/4&,A13]'[̂��8 ���	�=JJ=�����	��J��"��������_V���� ������
�̀��� ��[��� ��a	�8����"b�� �>������� ���
 �c��� ����[̂��8 ���	�[̂��8 ���	�=JJ=���@��9X	�X�d�����eA&.0&3'6&'Qf(/.g1'&'Q30A)0)A/'C4AhA,/i'&30)61'61(A1-&331'6&'(&.&0A/jg1'.)5/'hA&/'6/'kA/.3/5/Fl.,-/]'�������M ����$�� # ��������	��m�����n̂�	�=J<=	�=�<��'�@��9X	�X�d�����8��!��������o �� �Z� \p�� ��
�̀��� �9�q�	���_=:r	�q ��N"���	�=J<����@�VZ�	�
� �������� �������� ��������o�������� ���s �� ��@���������t�����!��	������� �����"��������#��������""�����������$�R/E,&A3'67u0)6&3'CBA,-/,.&3	�v��@���;	���=�w	����w�wWwJ�	��::����@�VZ�	������� ���x  o������I��������bo�� ��� �x �� ����v��o�	�[̂��8 ���	�=J<:	����������������o " ����@�IX>�	�
�������%/'-15(/A/,31.'6/.3'+&3'3-,&.-&3'31-,/+&3]'yA/0,z)&3'&0'5{0E16&3]'8 ��$�� �V��������	������������	��::w	�;;K��'�|�x���L��������%&'0A/}/,+'~'-10S]'u0)6&'6�&0E.14A/(E,&'1)}A,�A&��8 ��$�?�ZN�9�[[	�=J<J	��=:����|��?��	�V�����	��
�����	��Z?IVX?	����#��M	�x�X�Y��	�?��� �Y�	�?Z
��	�Z���������C3'Q.-E&.0&3'61'�/+&'61'O0/�/��'/3'U/AA/4&.3'&'3)/3'R1.3&z)S.-,/3'T1-,/,3	�>������� ���L��� �����[ �� �
 � �� 	�8�o � ����8c�WI �� n̂�����
�̀��� ��[��� ��	����	���=	�L��� �c�����	�=J<�	�<=�����X?Zx�?V	�L �n������%/'5{51,A&'+1.4)&]'k&5(3'&0'E,301,A&3'/)'},++/4&��8 ��$�8>L	�=J<:	�;=�����������������������������ZI���Z>���Y�?�]'%&3'(/D3/.3'6)'B+&)}&'T{.{4/+]'�&3'*/AA/4&3'3/.3'A&0&.)&����>���[����������[���������	�=J<����Z[[�Yx���Z���I�[�Z��@Z�VX��[�ZVX�VX�8Z����
8�����!���������?r���:NJ=	����==����� n�����=JJ=	����������������o " ����
XY�[[�X�V���v8�X8�ZVX[�V���>
>�>������ �c������[�o�����Z� �� �����	�J� ������� ���	=J<;	����������������o " �����
XY�[[�X�V���v8�X8��ZVX[�V���>
>�>���Z� ���������̂�	�=:N:JN<�	����������������o " ����
XY�[[�X�V���v8�X8��ZVX[�V���>
>�>���Z� ���������̂�	�:�N:JN<�	����������������o " ����



� ��������	�
������������	������������������	����	���	������ ��!���"#� �$����
�%%�&�#�	�'())(*+,-.+./+-+,012034+,516.74.8101.91:+21.;()(.<14(:(.:+./+=3->+-?.74.@A4B)31C.D.E+2(5F)31.:(.G143--H1.9A,:3(2.:+.'())(*+,-I.�JJJ�K�LM�	����� ��!���"#� �$����
�%%�&�#�	�'())(*+,-.+./+-+,012034+,516.74.,101.41:+21.;()(.514(:(.:+.:+=3->+-K��JJJ�	������������������	����	������� ��!���"#� �$����
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