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�����
	���������������������������������� �������!������"#$%$&'()*%+,'&-.()/$0)1%2)345)678)-9():7:6);67<7=<:7:6)7>077077?



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

���������������������� ��"
�����
���������������������"��$����������#�

��%�
��������� �����������"��������&'('(')*+,-./01,234*010567,104*89/01,:30504*1:3*70-98,04*;8:;,04*504*;80<04*;080*1.=8,8**>-0*.3*7?@,7:*59*A*;.3-:4�B�"����� �!���������������"��������������C�"�������B�����
� �!��� ��D�� ����� 
�$�������������� ������������������������� ��%� ����������"���E�����������
� ������� ������ �!�����"��F�G"���G��"�������E������"����%�
������H��IB���F!�������J�"�������������
� �!��D�����������%�
��I�B���F!�������"�������������
� �!��D������%�
��"�������������%�
������������K���������
� �!������������ ��%� ��������L!���%�
���������$��
���"����������������������� ������E��
�������������%�
�E���������� ������"����������#��� �!���&'('A')*M.84:4N*@:830504N*497,308,:4N*1:3O894:4*9*4,7,/0894*89/01,:30504*1:04*P.31,234*50*;:4-:QP.31,23*?*R.9*49*:;-0S*T0/:808049*49O.35:*0*49O.,3-9*-?=:0*9*0-0*.3*7?@,7:*59*U*;.3-:4'*+VWX*YZ*M[\]X]* W[̂ +[>MV_̂ *WX\*̀X\>*B���� ���� ��J�B"��%���������� ��a�"���� �!����� ���� ��B������ �!��� ����������������������$��
�����"
������� ������ �������E�����#���� ���������  �!���������%�����
�F��������������� �!�����K���������"����������%�
����������"
������� ������ ����E�����������E����������E���������������������� ����������������"��#����E����������"������������
� �!��� ��D�� ����� 
�$�������������� ������� ������"�������"�
��b��%��������#��������������� �!������$��
��"��"����&'('c')*M.84:4*93*,3P:87?-,10'*>-0*.3*7?@,7:*59*(*;.3-:4'*d�
��������������������������#������������������������"������+VWX*YZ*M[\]X]* W[̂ +[>MV_̂ *WX\*̀X\>*B���� ���� ����B"��%���������� ����a�"���� �!����� ���� ��J�&'('e')*M.84:4*59*;89f931,23*59*8,41:4*/0=:80,4'*>-0*.3*7?@,7:*59*A*;.3-:4'*&'('U')*+97;:*59*59497;89O:*59359*:*g/-,7:*-80=0//:*49O.35:*0*f,50*/0=:80/'*>-0*.3*7?@,7:*59*e*;.3-:4'*I�h����������������"������I�h�������������J�"������������"������������������ ����� ���
�����"����� �!��"�
���������� �����������
� �!��"�������������� ��� ��� ����"�
�� �����������
� �!�������%�
��"�������&'('i')*V5,:70*O0/9O:'*M.84:4*59*/,3O.0@9*O0/9O0*4.;98,:8*0:*89R.98,5:*30*1:3f:10-:8,0*j*;.3-:'�j')�����"������������������ ����� ���
������"����� �!��"�
���������� �����������
� �!��"�������������� ��� ��� ������� ������������
���(')�L!���

�� �� ������%�
���F��"����� �������������������
�������� �����������
� �!��K���
������"�
��k���  �!��l���
������
$�� ������m$�� �����n���

��$�����o�� � �!���������� �!��b��%����������A')*������"�������������%�
������ �����D���������%�
������
��������������#����"� $�� ����� ������K�����"��F�G��"�����E����� ��%�E������ pqrqstuvwrxytsz{uv|q}v~r�v���v���vz�uv����v�����������v��}��}������������������������������� �¡¢£��¤��¥¢¥¡�¦¡¢§¢̈§¥¢¥¡�¢©�¢¢�¢¢ª«¬¬®̄°±²³́̄®µ¶°±·¬̧±¹º±»¼½±¾¿À±µÁ°±Â¿Â¾±Ã¾¿Ä¿ÅÄÂ¿Â¾±¿Æ̧¿¿̧¿¿ÇÈÉÊÉËÌÍÎÏÊÐÑÌËÒÓÍÎÔÉÕÎÖÊ×ÎØÙÚÎÛÜÝÎÒÞÍÎßÜßÛÎàÛÜáÜâáßÜßÛÎÜãÕÜÜÕÜÜäåæçæèéêëìçíîéèïðêëñæòëóçôëõö÷ëøùúëïûêëüùüøëýøùþùÿþüùüøëù�òùùòùù���������	�
����������������������������������������������������� ! "#$%&!'(#")*$%+ ,%-!.%/01%234%)5$%6362%72383986362%3:,33,33;



��� ���������	�
����������������������� ����������������� !"#"� �"$%�#"% !��&�'��
�(�'�'�)��(���
����*+�,��-�+.���/�+�������*�
���������*��/��'�)���,/�������(�������*��'�)�������'��'�+����/�,
�'0�����*�+���/���(�'/�����+�����(���/�-�����*�+����*�+��/���
�''������������*�/�������*�/�����*��/��'�)��(�����������1��������.���*�+��/�����*+�'����
�'/�-�����/��+��
-�+����'�����������/���.���
/�����*+�,���'+�/�����(�������*��'�)���2�����/�+������*�/����'���+���.�*��/��'�)���,/��������*�+/�������(������'��'�+���+��
-0���������*�/����(�-�+���1����*�+��/��3����'���������+�*��/��'�)������*�+/��������4*�+���'���������������*�+/�������(�+��'�)���������������*�+/����������������
�����5���6���������/�-�������*�/���*+�'���+����������*�/��������/���+/���+��
�7����*�
��8+�,���
�'�4��+��
�7�'�)���+.�'�����'������1���*�+��/����*�/���1������,4�'/�����3���*�������'���+�.����'�
�,+�'�)����������9:;9;<= �>?�<?!?��"$%��&��+�����'������8+�,���
��.�-�/�����
�/������*�+��/���
�''������1���(�+��
�+.�*+�*�/������
�''�)����/�����+�����/�����&*�+'�����/����@�+�A��5��������3����/��*������*�+�+�������+�����*+�7�1*�/�1��*+����'��-�'�����2�/��*+�*�/��*�,
�'�+������/�,�
��+���������'������B��'�

������*.4����C�,�����'�*�
�CCC�-�-��+���������/�,�
��+���������'�����4�/�
��B��(����������+�+���'�,�+/�+�����*+�7�1*�/�1��*+����'��-�'���1���'�������*+���7���+����'�����1����*�+��/���
�''������1����/�����+��
�'�)�����*+�'����
�'/�-������(�+��
�7�'�)�����'��/+�/�����)+�����'��-�'��/��*���+.�+�3��+�+����)+���������
�''�)��+�
�'�)��'��*
����/�+�����1����*�+��/��3�����������*+�*�/���*�+�������*��,
����������/��'����*�+��
�
�,�+�
�/��*�+�
���D���;:>?�>?��9?:<; <�� <9": %=?<�%;%�<?!?��";% > <����8+�,���
��/�,
�'�+.����+�����3��
��*�+����*�+��/��3�������+��
�''��������*�+�+�����*+�'����
�'/�-���3���������+����������������*��/��'�)���'���������(�������*��'�)�������'��'�+��*�+���������'�+*�+�'�)�����E��
�/������,/�/�'�)��*�+��'��/+�/�'�)��/��*�+�����������'�/���+6��*+�(�����
����+��/����*�+6����3����/�,
�'�����*+���/��,�����F���9:?<?%= �"$%�>?�>;��G?%= �"$%�9;! �9?:<; � <9": %=?�9:;9;<= �9;! �9:?<">?%�" �>;�=:"H�% !I�%;�G;G?%=;�>?�"%�;:9;: :<?� ;�9;<=;�>?�=: H !!;���F����>JKLMNOPQKRSO�TLN�JUQ�QVWRXQOPN�VNYNKKRJOQZJUQ�Q�ROKJXWJXQXVN�QJ�WJVPJ�ZN�NMWXN[J�PN\Q�TLN�QKXNZRPQX�ZJKLMNOPQYMNOPN�MNZRQOPN�KJWRQV�KJPN]QZQV�̂VN[LOZJ�J�QXPR[J�ZQ�!NR�F_UD��̀ I�ZN���ZN�JLPLaXJI�ZJ�9XJKNZNMNOPJ� ZMRORVPXQPRbJ��JMcO�ZQV� ZMRORVPXQKRSOV�9caYRKQVd�JLI�VN�e�J�KQVJI�JXR]ROQRV���1&��*�+��/��*+�*�/��*�
���+�����'������8+�,���
�*+���/�+.����f�4�/+��g�+�
����B��'�

�����h�-��+��i��������/��'�)�����3�������/�*����*�
��'+������/�+������B�hj2��k��*+�-�����/���
�'�/�+��'�/��'E����������/�
0(����kl�mn���lo��������/����'����/������4'�*'�)�����*+���/����'����
�'�/�������*�+/�'�*�'�)�����*+�'��p�Qq�B�+/�(�'�'�)���0��'���'+���/�/�-���������*���'�+�������E����(�+������������/�+��(�'/����*�+�
���/�'�)��(6�'�����*63��'��3����4�����'��*�/�,
��'���4�+'�'������(��'�)�����*�/�����3�������'+�,����*+�7���,4�'/�����*+���/��'��-�'�/�+����aq�2�'
�+�'�)��+�*���,
����������+��*�+���1��������/���4*�����/����'�*
���+�������+-�7�����������E��&�����/+�'�)����,
�'��������/�*�+����E�,�
�/���1��*�+�����4�+'�'������(��'�)��*�,
�'���Kq�2�'
�+�'�)��4�+�����������/�+������*�+���1������+-�7�����������/+�'�)��*�,
�'���������/�+���'�+�1����
���E�����'���������'�*�'�����������'��*�/�,�
��������/�+����������
�4�
�'�)��-�4��/���Zq�B�*���'�/�4�������'�*�����/0�/�'�����2�'����/����'����
����j���/����������'����/���3��-�
��/���Nq�B�*���'�/�4�������'�*�����/0�/�'�����/�/�
�'�)���'��0��'����4�������*+���/��,���������������(�'/���'�+/�(�'�'�)���'��0��'������/�����+��
�7������3�����'��+�����/���'+���/�+.���*������/�������+��/������4*���'�)�����'�++�*�����/��/�/�
�'�)���rq�B�*���'�/�4�������'�*�����/0�/�'�����'�+�0����'����'�+����/�*�����[q�B�*������/�+4�/�����5���+������5�'��
��sq�B�+/�(�'�����������+�����'��/��,��'�+���*�+�������+�������)����������������/��3���+��
/�����'��+���*�+������������/��/��*�+�
����*�+�����,��������)������t/����'����/�'�)��/��0��*���+.�*+���/�+�����'�
3��+�����+�4�/+��3������'��������+/�����n����������uk1���m������������/�,+���5������'����/�'�)����*+���/�������(�'�������B�++������,�+.�(�'�+������'�+���'���+/����u�����f��
���'+�/���l�k1�kkk�����u������'��,+���3����*+�,����+���
����/�����*+�/�'�)������+-�7��*�/���� vwxwyz{|}x~�zy��{|�w�|�x�|���|���|��{|����|�����������|��������������������������� �¡�¢�£�¤¥¦�§̈©��ª��«̈«§�¬§̈̈®«̈«§�̈̄¡̈̈¡̈̈°±²³²́µ¶·̧³¹ºµ́»¼¶·½²¾·¿³À·ÁÂÃ·ÄÅÆ·»Ç¶·ÈÅÈÄ·ÉÄÅÊÅËÊÈÅÈÄ·ÅÌ¾ÅÅ¾ÅÅÍÎÏÐÏÑÒÓÔÕÐÖ×ÒÑØÙÓÔÚÏÛÔÜÐÝÔÞßàÔáâãÔØäÓÔåâåáÔæáâçâèçåâåáÔâéÛââÛââêëìíìîïðñòíóôïîõöðñ÷ìøñùíúñûüýñþÿ�ñõ�ðñ�ÿ�þñ�þÿ�ÿ���ÿ�þñÿ�øÿÿøÿÿ��	
	����
��������	���
������������������ ��!�"!������#������$%&'&()*+,'-.)(/0*+1&2+3'4+567+89:+/;*+<9<8+=89>9?><9<8+9@299299A



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

�����.�/�����������01���2�������� ������� ����
���������!������+��)���
���������� ������!���� �����!������������� ���%������ ����������������!������
/�����!������"�����������3�����)��#�,� �"�!��������/���� ��������������
������!'���3���!���!����
���������3��� ����,��������������#�����������2���3�����������
���� ����������! ��!�*���������,�'������������)�
���������3�����������(�)�����!�����������"�
�������������
�!� ���������� �!���!�*������!��4��������!(������ ����"�/�����2�������� �������� ��!������������ ��!�*���!������������!����5�������"��������!����������!�����������!�����2��������� ������� �2���6�(��/�������� ��������!���� �!�*����"�������� ����� �����!������������
�������!�� �� ����2#������� ������� �2����
��������� �����7���!����� ��7�8���9��1�������)�����"����
�������!���������� ��!�� �� ��
�)���
�������������!��!��$:&��'��(#)�
������������)
�!�!�*����� �)�
������������!�����,� �
��� ������� ���5����������� ������"����
���!�*�����!�� �� ����� ��)�

���� ���������2�������� ����!���#��� ��� �!���� ����� �������������� ������!��4����������
������������ �#�� ���������� ����������������� ��!�*���!������������!������!�� �� ��� ��#�/�,�� ����� �� ������������������!�)�� �������������!���!��#! �����"��� �/����;�<0=>?@AB?CDE?FB0GC0HAIFC0GE0EDJKELB�07�
� ��������������������� ��)��� ��#����(������!�*�����%������"���
���������� ����!������������ �����!�)�� ����������������"�������"��� �/���� ��/4����!���������� �����!����
�! �/���MN07�)�
����� ��)�

�������������� ��������!�� ��������������� ��!�*���) ����������!����
�! �/���ON0���������� ���"��!�������������� �����3����������������!����������!�)�� ���� ������
��� �/�������������!������!���!������ ������
����!�
3������� ���!����3���!��
�/���������)�
������������ �!�*�������/������
����������������������!��������������"�� ��������� ��!��/�!� ������PN0-�
3������� ����� �����
� ���������������"��� �/��"����������#���������)��,�����!�
3���������� ���� ����������3����������������������� ���)� �������������3�����!�����3��������!�� ������� #���������Q�,� ���R���
����-��!�

�����.�/���������� ��/4����"������ �)
�!��������� �����S����������%T2���:������������ �)����������!������ ��7����� �� �/��-��������7����� ��!�*����)
�!���UN0-�������������!���! ��' �!�������!���������!�)����!���� ��
� ������������� ������
�����3���������!��!������!��!�� ��!�������������!����������/��)�
����������"��!���� �����
���������������#,������� ���!(��������� �
4"����"�!�
� ��������� ��/�
�������(��������� �����!��,�� ���� �����!�������
�! �*��!������� ��������7� ���������)�
���������!�� �! �������3������� ���������������9�����!�� �! ��!��-��!�

�������#,������� ���(������������(���������/'�����!�������
�! �*��!����� ��������3��������,�� �����"��!���� �����������#������ �����������
� ����������!�*�������!������������'��!��/���� ����2�������� �������#���! ��
������������ �����!�� �! ������� ����/�,��!������
� ������"�! ��������2�������� �����
�������,�� ���� ����,� �"�!��������������� ������
����������� ��,�� �V�W���������������,�� ���� ����������
�!��#�����
���!�*���W�������������,�� ���� ������#���������!��������
 ������ �����
� ���W��� ��!�������,�� ���� ������#���)��,����"��� �/�����
� ���������!��������#���,�� ���� ��������"��!���� �����!��������

������)��������3����'�������"� �����������3���������� �
�� ����4���!���� �)
������������!�� ��������/�� �/���!���,��!�!�������! �/����������� ����!�)����!���
� �����3����� �� ���X� ��������������,�� ���� ��,� �"�!����� ��!�*������������������!���!�������YN07�������3���� ����������������/�� ������ ��
� ��!���#�������� �/����!��
��������!����#��)��,�����������5������
�"��������! ���#������� �����!���/�
�� �������Z�<0GEKEAFB0I>JHEFBKAB0E0[>KAIGA@A\?������������
������������ ��)����� ��������� �)
�!������������ �/��)#�!���)����
�!!�*����������
������/�������7����� ��!�*����!�
���������������3������
 ��������
�!�!�*����� #��������*������!���� �� �����R�����!�*��-�� ��!���W7����� �� �/�����������������!�� ��/�����3�������������������
�!�!�*��������!��������� ����� ��,��'��!����]�<0K̂ [ADE0GE0KE@>KIBI�0-�� ���������� ��)����*������ ����9����
 ���� �/���� �������!������������!�*���� � � �/�������������������������!�� �����������'������� ��#���)
�!�!�*���������� ������!����� ���2��������� �2������!��"���������!���� ������%��������������%T2���:������������ �)����������!������ ��7����� �� �/��-��������7����� ��!�*����)
�!��������!����!�� ��!���W������ �� �/���� ����R�
��������-�� ��!���W7����� �� �/�������#�����
�!!�*�����3���!��������������������!�
��������������������������!�� �����������'������� ��#���)
�!�!�*���������� ������!�������!��"���������!���� �����S���������T2�TT_������%����,�
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