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��������	�������	�������
	������
*�87J	��	*�87;	
�����
	��������	/���	��	klm:2n
������	���
�	
�����
	���������	����/����-�����������/���	���	��������	�
	/���	�
	�����������	/���	�����-�����	�����	����������	
�
���
� ���	�����	��	���	��������	�����������	
�����
	��������/
	��	
��	�	���������	��
�������	���	�����	����	�����	���
�	���	
����	
������	���	�
��	��	��
�	���
���	�
�	�	���	��	���	���
�	
���������	�����	
�����	�
�
	���	6-�����
	��	���	���
�	
��������	��������o	���	������	
�����	
��/
	�	m:2n	�������	�	��.����	��	pH	k����
�qDErD%#!%BA�E!%$A!%BA�E!%>%@&�/�-/��	�����	����/
	���	��������	��	���������/���	��
����
	��	��������
	���	��	�.������	�����	���������	���	�������	s����	��������	��	��	�
��	����������	��	�����	��	�������q%&Q)@!%$A!&E=�E$!A)=)'=�E$s	/���	�����	��	������������	������
	�
	���������	��������
	
��������	�����	����������	s	�����-��	������������	��������	��������	��	���	�����	��	��
�	��	�
�����	�����	
���������t=E@%�)!&%$%�)&)$=,�������	����������	��	��	���������	��	���O�
�	u����	,�������	k������4u����	,�������	k������5	��	���	�����	��	�
��L�L6	������
	�������	/������	���	��������	
���/����vA�)!@)'E@A�$����	k���L+	���	
���	
������
	��	��	8	�O	��	
�������������	s	����L+	���	��	��	�
��	���	����	��������������	:��-�����	��������	��	,sk	�����
��������	����/����	��	���	���/���0	��	w	��	����L+���	��������	�
	�
��	w	�.����
	���	��������	����	�����	
������	�������x>EBArC%?)A!?)@y�')?���	�����	
������
	����-��
��	��	�����-��
��	m:2n��
����	��	����	���������	�����
�	���
�	�����
	�������

	3�:	
�����
	��	����-��
��	
������	��������
4���	�.�����0	+�����.5�	u����	���
	��	m:2n	�����
��	��
�	��	�.������	��	���
�	�����
�s����
	��	��	
��	��	��	�������	��	�-����	��	LkL�����������	
�	���	���	��/��
	�/���	��	�������������
�v%?#!�$?=%>>%=�E$:�/��	���	���	�����	��	��	
�������	���	�	:�/��-����-2�������	��������	���/���	����	���������K���	���
	������������0	����	�	
�����	����	���������
	��������	��	���/0	��/��0	���	������	���	������z
���	:�2	����
	��
���������	��
���	���	����	�
�-��������0	�
	�����
	��	���	�������	�	����	��/��
��������	�����	��	��
�	��	
�������	/���	��/��	����{p8	u+��8J	us�	��/��	
������
�	��	�����
�	
�
��������������0	���	�����	��	��	
����������
���������	��	����	:�2	���	{p8	u+��8J	us�	
������
�s�����������0	���������������	��/��	
������
	4z:L5	����	�
��0	/���	/���	����/	��������
	���������0	����������	�	��/��	��������|	}	3~2�6+1k2	6:	�������	;HHH�



�������������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!�"#$��!������������������������������������������ �������%�&��������������������������'����������������������������� ���!�"#$&���!!����������� �������������������������%����%������������!�����������(���������������������������������&��������������� ������� ���������!�����������������������������&)�������'��*!�������%��+���'����(��������������  ����,���*-./0�%���������%�����������!������������������*�1�����'���&2��
�3�45��	6��78���6��	��������������� ������������������!����������������!���1�1����������������������9�� ������������*������������%��������������������� �!���������������������������������&:4;��3���3
,���������1�������� ������'������������������� ����������'��������&���������� ��1���������������������������������<.�1�����������������������������1������� ���1������=->����������&������'����!�������������!!���������������������� ����!�����������??@������������/A*'�����������&B����7
�����4= �����������������1��'���� ������ ����������������������������1����!����������!�����1������������������������ ���&���������*��1��� ���%���� ����������%��������������������������������%������������������C���1����������&�D�'�'��%���������������'�� ��������������<A=�����!���%����� ���������������'� ���������%�������������������������� �����&�����*'������������A���!����-������EA-F����A�'����G���/�!������������EAG/F���  ���(������������ ������ ����������!�������������������+�&����H#I&J9���%��+����������������%����K,A�L=(���  ����L=�J&I�%����� �������� ���������������������,K=�IMN����� ����&�����1�����������!����������������!!���OP=��!*����������Q��������!����������������������������%������Q�����P?�������������1��������!�������!�����������������P?�����������!�������!��� ���!��!�������������P?����!�������%��������� ���� ��1����+���R��ST
�
�U�
8��	�7�V�8��
��������������%������������������������W��!�������O��������%�'�'��%���(�%��������>�����@����-����������=�����(�%��������!���*�!*������>�����@�����?���������@�����=��������?�����(�%�������1����������������'�����  (����1��������* �������!�%���&X�3
��7
�����4��SS���>�����1����������������'�����  �����'�����1��� ���������'���,��%���������������<.���1��������������������%�����������1��%���1��������!����������������&�����  ������������������1����� ��� ��������������!�����������������(�!���� ���������������������C��������!�����!��������&�/�W����+����+���������������������%�������&�����  (����������%�������������������>�����.������������������������./@,Y�/A����������(�%��������%�������!����������C��������������������������!������������������ ����'��+���������1����1�����%*'���%���������������&Z47�
�����
	�������������������!������������[\@/)�A��!����=����A��!����]�� ���!��������&��������������������� ���'������'��%�������%��+�1����� �������������������!�����!�������&����* �����������������������������������������������!������������!������������!������������������������� ��̂����&�@���������>�����/�����������A�������A������E/AAF�%�'�����E�  &'������������&���F�!���������!��������&B_̀ a���U
��	
.[Y/�E.�����(�['���1�(�Y������C�(�/�����!�F���������������������EK\*NINbN*cF�!�����!�����������'������!������������������������� �����������'̂�����%���������1���������&������9�����������������%���������������������'�������������������������������������%��'���%Odef�R��
���8��6�ghij�T
�7klmn klmnopqrsrtrus krvtwsxpyzz{|{}~zz �u�r�ustw��rot������� �������������� ��������������������������� ������������������ ��������������� ������������������������� �������������� ¡¢£� ���������������� ������������������������� ���������¤¥�¡�¢�¦ ���������������� ����������������������� ���������R
���V�������7���3��SS��U�T7¤§̈�������©¤������¢�¡ª� §«������¬�� ®������¬�� ®������¬��� ¨̄«�̈°̄¬̈��±��«�±������¬�¬��� ¨̄«�̈°̄¬̈��±��«�±������¬��� §«������¬�� §«������¬�� ²̈ �̈³́�����°µ��́���¶·�̧̈ �́��¶� §¹̈�¥¢����¢�����������§g�º�)LK0/.[-K�/A���������M###�



� �����������	

��� ��������� �������������������	��������������� �����������	

��� ������������������ ����������� ��� �!�����������������"����� � # ������$�%��$�&'$��&'$���($���$�����$���)*+,-. )*+/012-3456-780,1.6*9:/10,245713;<��=�>� �� ���?��=�������@&� &' ���?��=�������@A.<210012,-.96-.B,+/312,-.5.-2*<CDDEFGHFEDICJKLGHLEMIJFNELGHLEJIO*6P.,6105<8*6,B,612,-.<QRSTU�V>���W���	X� Y����Z��[�\$�������[��\��=��]�=��W�=���̂�=V�����_��Z��V�̀@V	����]�=���V
�̀>�@�V�Z�� #a���b�̀	ca��]�=���V
�̀>�@�V���  a���b�̀	ca QRSTU��]�=���V
�̀>�@�V����� #�b�̀	ca���������
�	V?	=? �����_��a�	d��_��a�	��ef>������]�=���W��g���	

��QRSTUhijkhlTUmnRop�V>���W���	X� Y����Z��[�\$�������[��\��=��]�=��W�=���̂�=V�����_��Z��V�̀@V	����]�=���V
�̀>�@�V�Z�� ��a_�b�̀	ca��]�=���V
�̀>�@�V��� _a#��b�̀	ca��]�=���V
�̀>�@�V����� !a��b�̀	ca���������
�	V?	=? �����_��a�	d��_��a�	��ef>������]�=���W��g���	

��qTomRUef>� ���a!r@V�̂��(s��dd���@W��>@c��
 ��#���t��c��!������unvTRhwTUxRUyzo{Th|hqTomn}nln}~��V
@�@W@�f���������$�=�d����@W@�f�_!\$�����$�%�a�$������������= �a����c�(�V� �a����c�b@�̂��� �a���cunvTRhwTUxRUyzo{Th�h�~ozyn{hUzo�Tt@X̂�ZfV	̀@���	VX� ����?��bZ�(�	
�=�?�	���=?@VX������� � # ��	=��� ��#�?��bZ�unvTRhm}UTzyno��@?�����̀>=�

@�V ta� �"�ta� �"�(��������=�	̀@VX (���@>�����Vd@X�=	����
�=�	̀
�@V�ta� ���=�ta� ��	V?�(�����$���Vd@X�=	����d=	̀��=	���	V?�	V?]@?�̂a��X@�V
��d��V��=�
����s���	̀�=	�>=���

@VX�	��V�f ����̀
��̀	ca�	W�=	X��	����_�>���� ��̀
��̀	ca�	W�=	X��	���(�����s��
�=����=� ���V��?@VX�@V��=W	� �������������d>
�V��?@VX�=�X@�V
 &>����_�	=�	
�]@�̂��V��?�=���	�@�f�
���@VX
�>�=	=�	������������������������������



�����������	
������������ ��������������� !"�#$%&��� �����������'�������� ��������������� !"�#$%&�'� �������������������� ���'����������� !"�#$%&��� ����������'������() ��������������� !"�#$%&������ ������������*������'� ����������'���� ����������'����+) �'����'���'���+) �������'�������,	�-
����)./01� !" 2$3$�4�$5$6!�$#&4�78"$��.%98:".;3&�:<�"6!�$�5":�7%98:".;3&���6"8�&:&""�5 : 2$5"�.:"4�+."8�."�$54�=�� !"5&::>!�"&�=.3.56& �����"$������?4�'�.8"$#."�6�#$%&:��=.:�64+".5%.�%4�+$%�8#�@.�$�4�)$#�5.5"�6$3$��4.58.3�#$%&�.5%�($3%�#$%&+!8""&� 78"$#."�6�A3&6"�$5�6�+!8""&���7A+�BC��&%���0��D��E�"$��0�������:&3&6".;3&B)&F.83"�:!8""&�=.6G3� !"6$#�&5:."�$5 H50$FF2$5"�.:"&5!.56&#&5" H50$FF+� 5.3I"$I5$�:&��."�$�+1J� K���%=1$�:&��&%86"�$5 L5"&33� &5"�)/5.#�6�1$�:&�J&%86"�$5�<�"!:&�.�."&�"&#�$�.3�.5%�:�."�.3�.%98:"#&5":+!.��5&:: +!.��5&::�&5!.56&#&5"�3&@&3�:&3&6".;3&L5"&33� &5"�%&F$ L5"&33� &5"�)&F$ �.8"$#."�6.33/�.%98:":�.�.#&"&�:�F$��;&:"���6"8�&��5�F$  /�$��#�:"/:6&5&:��:<�"6!.;3&����@.6/�.:G�5 A� !"��5%&�&5%&5"�.�&.:4�F833/���$ �.##.;3&M�%&$�75.3/:�: A::&5"�.3�M�%&$�75.3/"�6:+6&5&�#$%&: +".5%.�%4�+$%�8#�N� !"�5 4�O�.FF�64�L5"&33� &5"7A4�M�;�.5"4�N$<�;�"�."&4�+�$�":�P�Q.#�5 4J&".�3H"!&��F856"�$5: L#. &�#���$�4�L#. &�F3��4����&3�6$85"&�4�M�%&$<."&�#.�G�5 4�)�:�3./�:".#��5 4�N$6."�$5 2.#&�.��$"."�$5 78"$#."�6�%&"&6"�$5�<�"!�#.58.3�$@&���%&��R�0���R0����R0����R�������-��
��
�S�S�T���75.3/:�:�"/�& A::&5"�.3�M�%&$�75.3/"�6:C&."8�&: J83&�;.:&%�.3.�#:�.5%�"�.6G�5 N�5&�6�$::�5 A5"&��03&.@&�F�&3%C$33$<��$8"&N$�"&��5 L%3&�0��&#$@&%�$;9&6"�&$�3&�6$85"�5 2�$<%�%&5:�"/�&:"�#."�$5�)�"�.6G�5 78%�$�%&"&6"�$5 )&"&6"�$5�$F�.8%�$�"$� &5&�."&�.5�.3.�#U�VW
�X������YZ[�X����������T\)�:".56& ���#�����F"�NA) ���NA)�!� !�&FF�6�&56/�.��./4�����5#LJ��5"&5:�"/ 7%98:".;3&]̂
�-S�N&5:�"/�& ��"$����##�78"$#."�6�M.��F$6.3��7MC��3&5:4�LJ6$��&6"&%)2�L��:�C�*��_����N&5:�#$85" =$.�%�#$85"&%7%98:"#&5" $"$��̀&%�̀$$#0F$68:L��:�6$5"�$3 78"$#."�6����:�6$5"�$3)./01� !" +<�"6!&%�#&6!.5�6.3�LJ�F�3"&�($��̀$5".3�F�&3%�$F@�&< ��R�I���RM&�"�6.3�F�&3%�$F�@�&< ��R�I���RZ�̂	
a�	
̂	
75.3$ �@�%&$�$8" +=�6$55&6"$�4�2M=+��1O+2�4���M��4���H!#4�.���$�*�����OMN78%�$�3�5&��5 �*����M�#:�#.�4����GH!#�"/��6.34�9.6G6$55&6"$�78%�$�3�5&�$8" �*����M�#:�."����H!#�"/��6.34�9.6G�6$55&6"$�73.�#��5�8" ���5�8"73.�#��5�8".6"�@."�$5 +!$�"�$��)2��M�.6"�@."�$573.�#�$8"�8" ��$8"�8"73.�#�$8"�8"�@$3". & ���M)24�#.�*�3$.%��*��7A"!&�5&" Jb'�cdedfghijklmhdjndopqroosdtuuuv



���������	
����������� ���������������� !"�#����$%�&���&�������� !"�#����$''()%(��*���+ ������&�������� !"�#����$''()%(���,��+ ������&�������� !"�#����$�"#��!)�-).-"�$�/��"- 01,��2'3�"-����$��"�# 43!!)�3 !$5�6�7�!8��3 !$59�:
;�����
	<��$���!�/'= &,��� �$)�!�����$>-��"�#=$�-�?�>�����!-� �3  -����3 ��-�@A��2��">�-�B�(�6�A�C2�">�-�BD(�>�����E'��$�-�?�>����-8�(!����&-��7"#7$��"���$>-��$��$��8-���B��$>-��"�#F/$>-��"�# (-��"�3-3���$>-��"�#���"�#��$>-��"�#���!���6$G$���6�>7$�3!$��$>-��"�#H�I�J
�	K�"���"�>-G$�? <L��$! $�K�"��>-�8"#3���"-� M"��N$+�+�-N�$��-��(-�8"#3���"-��=���#$�4"��N��$�3 ���$ /$�-�$!?� �-#�����+!$�-8�N��$�G"$N"�# O$+�+�-N�$�PM"�$-��$>3�"�?�(!"$��PM"�$-��$>3�"�?�'  P2-�>7�M"�$-�=���#$�$����?��$�P2-�>7�M"�$-�(!"$��P-���7"��� ���?��-8�N��$%��$���8"��N��$�����-8�N��$ 7�� Q66�-N�!-����-�$�+-�>7�$>3�"�?�>-�6R	�J��SL�-�->-!� <LG*��<LG&��KBL��C(L���CCL���CCL���/CL6/C(L��<�=L�MA6M@��<(=L��<(=LG&��/C�L�4CL��'/L��B�(L��'L<L'�E'3�-)<L��!"���!->�!����$��F��.CL�E�.CLF���.=L�EM���M@��=<2)<<F��,A��5��B.���B.�G&��BB.��EB?�B.��-�#��$!8�T�C��$���-)" �>-�F���=CL��"�(�<�KL�L�E��BLF��B"88�$�G�EU-�F��%%BL���T'L�B�- +-5V��(�'L���"#$����3�7$��">��"-�W�>�? �"-� C%���,6��A��'W��A���'W�A1&W�7$��$� �,6�,,�2��$)C���3�-)�$��"�#��7�!8683!!��3 !$5(-��$>�"G"�? '3�-)=B<D<��$�- $��+"!"�? T.M<4�L�-8"!$��P�T.M<4�L�-8"!$��P�26C�A����X	:Y
��:
;@)�5"����Z3���$��E ��6�"!�6�-���"-�F @1,[�6��@,[�6�@@,[B"�$��"-���E\�5��F �*1�5��@�����E1���5�1��*�"�FO$"#7� ��,A�#�EA�*@�!+F X	:Y
��:
;(-!-� /'%�],,@��/'%�],���-3�"�#����$�"�! '!3�"�3�B-�$�+3++!$ L-!?>��+-���$��>!$���N"�7����")�>���>7�>-��"�#�̂_�����	��
;T $���"�#�$� $���3�$ )*,�[(��-�̀1,�[(�E)*,�[4��-�̀�AA�[4F�8-�>-��"�3-3��- $���"-�P)@*�[(��-�̀�*�[(�E)@,�[4��-�̀�&1�[4F�>>-��"�#��-�.W='�C��A)A,,@�E/A,,�F� ����A���1���3�"�#�8"#��A����$��� �-8"!$��-��#$��$� $���3�$ )*,�[(��-�̀�,�[(�E)*,�[4��-�̀�1��[4FT $���"�#�73�"�"�? 1a��-�]@a�/���-��>-��$��"�#1a��-��,,a�/��>-��$��"�#<�#�$��� �-�$>�"-� <L&&<� �>�� �-�$>�"-� <b�,cdefdghijghkldmnoglhpqrsttuvswjxgyfejelmfjtz{j|q}jvs~ummjn�olj�{������������������������������������������������������������������������������������������������� �����¡�¢�������������£¤�¥�¦§��������������̈�������©���pqrsttuvswpqrsttuvswªjxgyfejelmfjtz{j|q}jvs~ummjn�olj�{�����������������������������������������������������������������������«��������������������� ������������¬���������������¡�¢�������������£¤�¥�¦§��������������̈�������©���pqrsttuvswªwf®®ldgf®°̄̄ s±�psxqcj̄�²²³f́joghoféjl�oelldµ������¶�� ���©������©�©©��������������������̈������̈�������©���̄°̄ s±�psxqc°̄̄ s·ª}sxqcj̄�²²³f́j³fnd́jl�oelld�̧����¶�� ���©������©�©©�������������������̈������̈�������©���̄°̄ s·ª}sxqcpqwstuvus{�{j{fhenhojghofdknfj¹³nofjpqrsº»tuuu������������������¶�����������������¡¼�½�£̈ ��¾§§§��¿��§§§���̈�������©���pqwstuvus{�{pqws°sÀz±j{fhenhojÁn³³jml�hoÂ������������������������������������«�������̈�������©���pqws°sÀz±pqws°s{z±j{fhenhoj¹g¹fjml�hój~ÃÄjÅv~mÆÂ���������¶�¶������������������������«�¥¦���«�������̈�������©���pqws°s{z±��Ç�¡¼�½�£̈ ���������������§§§�
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