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�����������	��
��������	�������
�����������������	�������������������� ���!�����	��
�������
�	�����	���

���"�#$�!�
����%&'()*'�����+�����	����,&-&).*&/������	�	�������0�	�1������2�
	�����
�����������	������
�����
�����0�
	�"��3�4���	��
���������������
�����4����
����)$56��)$57��	�)$89��������:�����������0��	�
�����	��	�
���"��3�
��0;���������0�
��	�����������	�0�
	����<��=�>?@AB ��C��DEFAG���@�CH?C>A=AI@ ?@AE=�JK=K ?F�I� ����L���M��+�N�	��������
������������������;��:���	�0�0�������
�����
����
�0�	�1����3�4�����
������	�2�����2�
	����	��;
�����0�
��	��	����MO�+�&	�����	��
����0�����
��3
��2�����
���
�
	������
�������������
���0��������3
�������0���	������MP�+�&	�����	��
������	�2���"�����������������2�����;��:���������������;�	�����;�����
���;���������	�������	��	�������4��;������4����
	������0��	�
��������	���	���0
����������MQ�+�R��0�	�����0�
��	��	�2��������;�	�����;�����
������
�������
3�4����
	�����	�����0�����MS�T�&	�����	��
���U�
V0�	��
���
�������������	������	����1�����MW�+�&	�����	��
�����	��
����	�����������"��3�	��
�����	��3�
����
���������MX�+�&��Y	����	�����
	�����������������	������Z����	����V����:����	��	�������������
	��4����2�0�
	�������	����	���������3����
�����0�
	��M[�+�!������
�������		��V�0�
	���0�
��	��	���"�
����00
�������������		��V�0�
	��	��;����	��
������������
�������		��V�0�
	���0�
��	��	������������

�����
����0������
��������
�����4���M\�+�!���2��
����������������������������	��
����;����
	����M�]�+�!���2��
����U�		��	�	��
�����2���������������
�	���	���2��	�����������	��
��4���
����2�Z�����	��4������

�����
����0��������4���M���+�!���2��
����3�		��	�	��
�������	��������������	�
	��
��
�	������3
����0�������V�������̂����
��_���̂������	�_��M�O�+�!���2��
����������������������������	��
�����0�������	��
��	����������	��
������������	��
���������������5̀a5��M�P�+�,����������	��������
���
�0�	�1����������
���
������0��������
�����b����
�	�������0�0�������
�����
�����
���
�
	�������	���	��������0��������
�����+�Q�+



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

	�������-����������
��/�		���	���������0���1
%����������������	��	�����
��	��������������&������23��� 
���	��������	
�
����
������������������	�������
4��	�5��� 
���	�����������	�������
4��	��� 
���	������������	���������	������	�������
4��	�� 
���	�����������	�����������
�	
��&����������������������������	�����������	���
�	���	������	���� 
����������	���������
4��	���������
������&����������%�����	������		����	���	�6�����2����������	�������������������������	�����
�����������������	���
��	�����������"�		�����������	�������$�	����"������������
��������
�	���	����22�7��		8�
����������������	�����%�����	���������9�������������(����������������
�����������	�	
���������&���������������"����������������"����������	�����������	����������	�����&��%������	��"
�����������	�
����2:�;������	����������9��������������$�	����������	����%�������	��������������������	�����������	
����������	����	��������	��	����������������������������	������1<+*<�*������������������
���&��%������2��;�������	�������
���	������
���������	��������	����	���������	�����������
&�������&�������	�����	�����������$=%��������	�����������������������9����������/	�&�����������	�������2����������	�������
���	������
���������	��������9���������������	��������������������(����������	������"�	������*>��������������<���	��*??>�����	�����������������������9����������/	�&�����������	�������2�@�A	��
��	�������
�������������=	��������&�������������������������		�=	������
$�����������	���	������	������������&�������������8�$��������BC�A��������DEF�D�����	
���	���

	����������	
�����	������"G������������	
��������"�		�����������$�������C������



������������	
�����������
������������� �������������������������� ���!"#�$�!� �%�#���%�# &$�$%��#�$'%� �%��������$($�!%����#��%���� ����)�%�!�#*�$%%�&���%�������+),$����&-��� �.���,$�'��&#�$��� )�&#$��/�%)��%#� �&#� �/� ���#� !�$%$��� )���-�!%���#��� ���01�#�� #�%���� !-#���&���� �����-#%� !'!����)��#����#)�2�$*)�#��3 &$�$%��#�$'/���,$�'��&#�$��� ���,#)���$�!����#���+),)��#�����%�����#�4!� ,$��!"#�$�!�����#���&&)�$�#�$��� �%�-�!�$%$��%�)�$��%��)$�-��&���#��� ����� ����!"#���,#�����������!5���#�%$"�#�)��� �%���)��$��%� ���!-��%��#)6�-#��$�)�$��%�%���$�$�#���)����������� ���!"#�$�!��)�)���-�!�$%$���%)����%�#''#$��%�"!�!�%�-#����%��������$($�!%����#��%��)�%)�����'����$����&���� �%�#%%�&*�!�%� !�$*!�#���%5�����7�����8��&#�$9��� ,)�*#�$%&��.���,$�'��&#�$���#)6��������$($�!%����#��%� )�:�-������;��#�����#$%%#����</����%� ���,!�#*��#�$��/��#��!($%$��� �%� ��)&���%� ,)�*#�$%&����� �%�=���%� ,#&!�#"�&���/�#$�%$�+)����)����)��$���# ��%%!�#)6��������$($�!%����#��%�����$���#(�����%�&#�$9��%/���#�%$"�#�)��� �%���)��$��%� ���!-��%��#)6�-#��$�)�$��%�-���#���$������"#�$���%)��)�� ��)&�����)�%���$�$�#���)����������� ���!"#�$�!�%)����%� ��)&���%� ,)�*#�$%&���)� ,#&!�#"�&���5���>���������������*) "!�#$���+)$�-�����%)��.���#� #��� )�(���� )�*) "���-�$&$�$'���,!+)$�$*����!��� )�*) "�����,#��?�!� �%���&-��%���� �� !'$�$�� )���&-���# &$�$%��#�$'���,$�%��$-�$���������&#� #��&���� �%� !-��%�%��*�$"#��$��%%����# )$%#���-#���#�%$"�#�)��� ����)��$��%���&-���#�����%��*%��(#�$��%�����(!�%�#)��$���� )����������*) "!�#$��5���@����,$�%��$-�$���������&#� #��&���� ,�''$��� �%� !-��%�%��*�$"#��$��%��!%)��#���� ,)��� !�$%$���A)�$ $��$��������-#%%!�����'����� ���4�%��A)"!�/�#$�%$�+)���#�%$"�#�)��� �%���)��$��%������%-�� #��%5���B����,�6���$��� )�-�)(�$��4$!�#��4$+)��%)����%�#��?�!%� )�&#$������%+)�����)$��$/����#--�$�#�$��� �%�#��$���%��5CDCC�CE�����5CDCC�FG� )�H� ��I!�!�#�� �%�H������$($�!%�2���$���$#��%/�#"$����&&����-�!%���#��� ���01�#�� #�%�%#���&&)��5���J����#���!#�$��/��#�&� $'$�#�$�������#� $%%��)�$��� �%�#%%��$#�$��%�%K� $�#��%��$*��%�#$�%$�+)����)�� !��#�#�$��5���L����#���!#�$��/��#�&� $'$�#�$�������#� $%%��)�$��� �%�#%%��$#�$��%�%K� $�#��%�#)���$%!�%�#$�%$�+)����)���)�����5���M����,$�%��)��$��� �%� �%%$��%������%���+)?��%�-)*�$+)�%��)�-#�����#$��%�-�!#�#*��%�;�.DN�#� !��#�#�$��� ,)�$�$�!�-)*�$+)�� ,)��-��A���O�� �� ���,�6-��-�$#�$��NCN�,#��?�!� ����%%$*$�$�!� ,)���-��-�$!�!FN�#� !��#�#�$��� ��-��A���-�$%�����#--�$�#�$��� ���,#��$�����FPP�Q� )�H� �� ���,R�*#�$%&�GN�#�&� $'$�#�$��� �%��$&$��%���&&)�#��%�;��,$��!�$�)�� ���,#���� $%%�&�����L��



���������	
�����������
���	����	��������	����	�����	����	
������������������������������	
�����
�����������������
��������������	
����������
��
������������������	
�����	�������
������������
������������	�����
�����������	���������
���	��	���������
�	�������
��������	��������������	���
�����
�	���	��	��������
���	��
��
�������������������������	
����
���	����������	
����� �������
��	
����!���������������
�	��"#$��������������������	��
	������������������������
������%�&'�(��	�)�������*
�������++,-./.%����	0����	����	��
�������� ����!�������
������������	
��������
�����������
�����
��	�"�����	���1����2���������������������
������3������������456&6(�7��	�3�8	���56&6�
���������	�9
���"�
���������������
��	�"
����������
������:��(�(;
������456&&(&�&�3<19=><$?�	�&3������
��56&&@++,A(�%����������������	������������
��
����������	��
����������������
�
��	
������
��
�������
�����@++,BC.(�%����

0������
�����������������������	���	��
������	�
���������������������������������������	�
��������������������
������������������������
����@++,BB.(�%�������������������������������������	
���	�������������	������������
����������������������������
������%@5'��	�)���D�����
��@++,BE.(�%������	������
��������������������������������������������
������������
����������
�������������	������������������	����
����������������F��	�������������

����
���
	
�	���?#G>����������	�����������������
�8����������������	���������@++,BH.I�%���
����������������������������	���
���	��������������
�	����������
����
��������������	��������D��������������"	��������)����
������J���
����	���������������������
��
������2����������������������
�����
������	
�����������������
��	����������������������
�����������������	���������������

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

�������������"�������	@+++.I.KL.MNOPQRS.TS.USVOPWL.TS.XN.VWYVIZR[\S]OYRS.̂G�	����������

0������������������������������������

������������������
����������������������������������������_���
����������̀������
������������������	
������������	�(�
�����	
�@+a./.KL.MNOPQRS.[XS]OWRNXS. ....̂"�	
����������������	��������������
��������������������
���b+a,B.c�>��������������
�����
�������������
���������������	
�+a,E.(�.?����
��������
��������������d���������
���������������	
�(�e�(



���������	
�
������������������
�������������������������
���������������
�����������������������	�	�����������	���
��
����������������� �!"#�$�%���	����&�'��	������&���(	)����������	����
���������������������	����*�+����
���,-./0�.��������������������	�����'���
	
�����������(����������
��1���2�
��	����������������(���*���	
�
������	
�	���
���*���������*�	���������	��������	����������2�����������
'��
��������3��������������������������&�����*�1��&�4	���
��%56�������(�������	���
�*76������8�
�
�
������	�����'����� �!"#���%��������
��������������������1�+����
���,-./0�.*�1��&����������
����������������
������������������������������
������*���	����&�'��	������&���(	)����������	����
���������������������	����*�����
��	��������	�'
�������������6�����������
���
�������	�������*����������	
�
�������2����������
9������
2�����%:6���(��������
����;	)
���
8��������	����������������������������	�������������29�����������'���������4���
�������<���
	���=���:75:65����>����������?����@�'�
8��A�B6��	
�
�����������
�����2
��
���
����
�����������
�����	���
��*C6���	������������	
�
��������
9����&
���'
�
���
���������
����������
9������2�)
	����1��
�������2
��
��*D6��	
�
����������������E��������������*F6��	
�
�������	���
���1��������
9�������������������
����
��
������
9��*G6��	
�
��������	������������
�����

�����
2������������������
����
��
������
9��*H6��	
�
�������
�
���������
���������
'�������������
���	�����������
�����������������	����
'���*�������
	��
���������
	����=��CC765����=��CC76F����	��������&��������������E��������������������������
���&��
��*5I6��8�
�
�
��������������
����������������������'
��*556�	���
����	�	��������������	����'�
8����� �!"#���%���	����&�'��	������&���(	)��������+����
���,-./0�.*�����������
������
����������2���1��&���
	���5���������4��	�������+���+��
�6J��	��@�..�K*�	���
����������

�����
������&0���
�����������&L�����+��*���	����
���������������������6�����	��������@-=-0?�-MN��������+���O�	8���
��,=-/>P-.�*�����	)�����
	
����*���	����
�������������E�
�������������6�����	��������@-=-0?�-M*�	)������'���������	�'
��������������	��
��*�������&����'����������
9���������������4���������)���0*�00*�000����0Q*�1��&�4	���
��������'�
8����0�5*�0�7*�0�5B*�0�5C*�0�5H*�0�77*�0�7D����00�G���� �!"#�R�%���	������'��	����������(	)��������+���O�	8���
��,=-/>P-.�*�����������
������
�������8�
���
�����	����
����	��8�
�	�	������������
'��
������'���������	�'
��������������	��
���������4��	�������+��S
����J-T�*���	����
������

�����
�����	������������*���E�
�����	)������'������ 6�U�6



������������	��	�
����	����	�	����	���	�����	������	��������������������
���	���������	���������	����
��	���	�	���	������
��	��	��	�����������
���������	����	������
������	����������	��	��	���	���	����
��	�	����	���	 	���	�������	�!�����!"�#$%&���������	����	'�������	����	������
������	����������	��	��	���	���	����
��	�	��(������������	��	�
����	����	�	����	���	�����	������	��������������������
���	���������	���������	����
��	���	�	���	������
��	��	��	�����������
���������	����	�������������
��	���	�������	������������	���	 	���	������	��������)$!�����!��&%*���������	����	'�������	����	�������������
��	���	�������	����������(������������	��	�
����	����	�	����	���	��������)$!�����!��&%*�������������
���	���������	���������	����
��	���	�	���	������
��	��	��	�����������
���������	����	�������������
��	���	�������	����������(��	���	 	���	������	����������"!�#%���	�������	��������������	��	������	������	��	����+
���	������	'��	����	��(������������	��	�
����	����	�	����	���	�����	������	��������������������
���	���������	���������	����
��	���	�	���	������
��	��	��	�����������
���������	����	��������	����	���	 	���	�������	�,�����-!*,�&���������	����	'�������	����	��������	��(������������	��	�
����	����	�	����	����	�,�����-!*,�&�������������
���	���������	���������	����
��	���	�	���	������
��	��	��	�����������
���������	����	��������	����	���	 	���	������	������������*���*��"!%����	�������	��������������	��	������	�	 �	��
��	��	����+
���	������	'��	����	��(������������	��	�
����	����	�	����	���	�����	������	��������������������
���	���������	���������	����
��	���	�	���	������
��	��	��	�����������
���������	����	�����	�������	���	 	���	�������	�!���	.�/#$�/&�����������	����	'�������	����	�����	������	���	��������
������(������������	��	�
����	����	�	����	����	�!���	.�/#$�/&���������������
���	���������	���������	����
��	���	�	���	������
��	��	��	�����������
���������	����	�����	�������	���	 	���	�������	�%����	�-����������	�������	��������������	��	������	��
����	����+
���	������	'��	����	��(01234567879�������������	��	�
����	����	�	��������������	��(��������*!%:$!%���	�������	����������	������'	����	��	������
�����'	���	�������	���������������
���	���������	�����	�;�����������	�&(<=��	���������	�>	��������	�����������	���	 	���	�����(����	��.�*#��!���
�����'	����?���	�(�������������	��	�
����	����	�	��������������	��	��(�*!%:$!%���	��(�/!�%&���	���	��(�*#��!���	��	���������
���	���	 	���	�����(�@����	��-�$�&!$A���
�����'	������	��	����	������	�������'	�(������������	��	�
����	����	�	��������������	��	��(�*!%:$!%���	��(�/!�%&�����	��(�*#��!�	���	��(��-�$�&!$A�������	���������
���	����
���	�	��B
�	�
���	�;��(�:	���@����	�/#��-�C!�&%���
���D�	������������	���	����	������'���	����
���	�����
���	�	�����	��	��������	�	������	�������������������	��	������
��	��	��	��B
�	��	�����	��	�;��(�/	�������"&/!$)���
�
�	����
��������������
�	�	����	��	�����	��	������	�	����	��	������
��	(� ��E��



����������	
�������
����������
��
������� !�"#��$�
%&
'
%���()��
����
*&*+,*�
�*�
)��-�.��������/�0
��
*�����,��
-�1���
%�
�
�������&��2
".
31,��
45��6 �2
".
78,���9
:;""52
".
<�1�#�&%�
4;� ��=5�6�2
��
����1��
4��1�%
7>645?32
"(�*
"�,��!�1��
� �� 72
<�@&��,1�
4�5�#>5�32
 (,�,
3?5�7 �"5�76�:2
5(�
�5>";?�62
5&%��9
4;?�46 �2
A�,
�5:A�62
���,�,
>5";�2
���,�,
" :7� :�7>5�72
�%,1�
� 7 �7� 
��
".
B,(
3 !5C 2
*�1�
�8�-�*2
�8�&1
�1
��
@&,
��
��1���1�2
%�
�D�E��&�,�1
%&
���*�1�
�����
@&,
*��
�&)�,�
&
���&�,�
%�*
���*
%(,1,*���,�*
%�
�
�������&��. ���F�GH��IJKLMN�OKPQRS�HTU��T�
VW
�



����������	
�������������������



������



������������	
��	���	���������������������������������� ���� �!" �#�$� %�&��'�(�� %���)�*�+* %�,�*��!)&*����(���!"��(*(�)���+*(#� � �����& **�(� �� *��(� %�,�*"�&#�(%(�(���! %����& ** %�-./00�� ��-./112��3��4����������&���5%�6 �� ��&*�%%)�7�%(��)� ���* (��&� ���!��& ��� ��(** �! �89:-;�<�����=���>��<?�

@AA�BCD��EFG������FE�<HIG����JK������CD��EFG������FJ@�����AELG��EF����MH�GL�NO�* �&�! �! �*" P�����(��(��������&��% �!"��(*(�)���+*(#� � ������44 ���* %����(&* %�811/17�Q11/R�,�Q11/1R� ��Q11/10�,�Q11/2S�TNO�* �&�! �! �*" ��(���� 4 ��� ������44 ���*"���(&* �8RU1/1U�TNO�*��*�(�V2W21R�!��2�4��%�10V2�4�!(3() �� *��(� ���P�!��(�%� ��*(+ ��)%�! %�&�44�� %7�! %�!)���� 4 ��%� ��! %��)6(��%�TNO�* �!)&� ���X2YYU/RSU�!��20����(*�2YYU�� *��(3���P������(�%�! %���)3 �%7�,�*Z��6��(%��(��� ��,�*Z�&�(���! %�% ��(& %�! �*Z[����!��%�* %��)6(��%� ��!)���� 4 ��%�TNO�*"���$�)���)3 &����*��X2Y11/\Q[]/̂_/YSY�!��2�% �� 4+� �2Y117���������!)*)6��(���! �%(6����� �,�̂W�.-Q:9[Q7�;��%/\�)3 ��! �\�*�(% ���TNO�*��!)*(+)���(���!��_��% (*�4��(&(��*�! �89:-;�!��R1�4�(�2Y11�T�NO�* %��(̀& %�! %�!�%%( �%�����%4(%�* �1Y�'�(��2Y11������$�� �%��4(%���P� �#�$� %�4 ��(���) %7NO�*Z��!�����& ��X[11YYY1URaSV�!��1U���� 4+� �2Y11�! �̂W�* �\�)%(! ���!��b�(+���*��!4(�(%����(3�! �c �%�(** %7
O��*�������%(�(���! �̂ �!�4 �*��; &�)��(� �6)�)��* �! �*��;��%/\�)3 &��� �! �\-8-9;[-d�e f�������������f���C<������g�9*�% ������&)!)�!���E��G�h�iE��G��������E���������G����iE��G��������G�jF�k7�%���* �� ��(��(� �! �*��&�44�� �! �89:-;�e/��h�/



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

���������������������������������
�����	�
��	������
��������������
������������ !����������������	�
����
��������������������������
"���
������������	�
�������������
�����
�����""�����
�����#	
�	
��
�	��
�	�
"���
����
����������������	
����$%&'()*+,-�.�/������
�0����1�����234����52!����
�� �16����
��
����!���"���������"��
���������� �	��
������������������������!������������������������������""�����
����������
�	�
���7
��������"�����
��������8�
�����!�	��
���������������������������$%&'()*+,9�.�����������
�����"�����#�����������������"	�����.:; ������
�
��������������
���������������	���������"	
������.����������#	���������	���������������������	���	�
�"��
�!��		
�����������""��
��������	�����<=; ������
�
�����������������	�
����
����"	
������.����������#	���������	���	�
����
��������	�
����
�%&'()*+,>�.�?�������
�����"����������������
��
������������������	�����������������
�������������!������������������������	
�����������
����������������
��	�����	�
�������������@��������������"����	�
���������
���	
���������
�����""����������� $������"	����"���������������
"���������"������"��
�����������
�������	�
���$4��������������������
��������"�����������������
�����
���"�������������������
��	�������������#����
���#�����#�@�������
�����"��������������������������������������������������!���������@����	
�"��
�����
������������������!�	�
��� ����A
��������A���� B�4$%&'()*+,C,.�����������������������������#������"��
���������� ��D���������

��	��������
���������#����������	������
����
�����$%&'()*+,E�.�����������
��������������������������
�����<�
��������������#�
�����
���������������������������"����������
��!����������	�
�	@���	�
�����""�����
����������
�	��
�������������������	������!�	�
���"��
��	��
����������	�
����
�!���
������	�����	�����������������
������������������������@�����	���������	
���
��������������F,����"��
������*(G%HF,IJ,KJLIM,NJ,OPLIQPIM,,IP,R,S,9T,U,V-,S,9T,PW,IP,V9,S,9T,U,VR,SF,KP,KJLIM,XJYZJ[U,-T,S,KP,YN\PIM,IP,R,S,9T,,U,V-,S,9T%&'()*+,]�.�B����������������	������A�����������������������
�����<�
����������!��������
����������
���������	������������	�
������	��

������
���������������
����"����	�
��������
��������
���
�����
�������������		
�	
��$�B���	�����������"������
����
�������	�
���
������������#������������	��
���������������""�����
����������
������������#�
�����
�����
�����������$������""�����
����������
�
����
���������
���������������
��������
���������	����������	
�����PL,\NMQMP,IP,*(G%H, ,,,,̂,, ��V>��



�����������	�
�������
���������������
��������	�
�������
����������
��	
���
���������	�
�������
����������������������� �!"#$%&'()&*+�,-�,.!(&�,"#+/-0)#1�!#�'#2&3)'#�#3)�4!*3�#)�3&2+.�%('�!#�4*55&33(&'#�#+/-0)#-'6�7#!-&84&�#$(5&+#�!#3�*93#':()&*+3�4*+3&2+.#3�*-�(++#$.#3�(-$�'#2&3)'#3�#)�#+)#+,�)*-)#�%#'3*++#�/-"&!�!-&�%('(;)�-)&!#�,#�4*+3-!)#'1�%-&3�'.,&2#�,#3�4*+4!-3&*+3�5*)&:.#3�#+�%'.4&3(+)�3&�#!!#3�3*+)�<(:*'(9!#3�*-�+*+6�=!�)'(+35#)�#+3-&)#�!#�,*33&#'�(:#4�3#3�4*+4!-3&*+3�(-�5(&'#�,#�>=? @6�7#!-&84&�(,'#33#'(�!#�,*33&#'�(-�@*-38A'.<#)�/-&�!#�)'(+35#))'(�(:#4�3*+�(:&3�(-�A'.<#)�,#�!"B33*++#67#3�*%.'()&*+31�,*+)�&!�#3)�,'#33.�%'*4C38:#'9(!1�,*&:#+)�0)'#�)#'5&+.#3�,(+3�-+�,.!(&�,"-+�5*&3�3-&:(+)�!(�4!D)-'#�,#�!E#+/-0)#6������������B+/-0)#�%('4#!!(&'#?*)&<&4()&*+�&+,&:&,-#!!#�,-�,.%D)�,-�,*33&#'�#+�5(&'&#�3#'(�<(&)#�%('�!"#$%'*%'&(+)�3*-3�%!&3�'#4*55(+,.31�(:#4�(44-3.�,#�'.4#%)&*+1�(-$�%'*%'&.)(&'#3�&+).'#33.36�B+�4(3�,#�,*5&4&!#�&+4*++-�#)�4F(/-#�<*&3�/-"-+�%'*%'&.)(&'#�%'.3-5.�+#�%*-''(�0)'#�())#&+)�%*-'�/-#!/-#�'(&3*+�/-#�4#�3*&)1�-+�,*-9!#�,#�!(�+*)&<&4()&*+�3#'(�(<<&4F.�%('�!#3�3*&+3�,-�5(&'#1�G�!(�%*')#�,#�!(�5(&'&#1�%#+,(+)�)*-)#�!(�,-'.#�,#3�#+/-0)#367#3�<*'5(!&).3�,#:'*+)1�#+�)*-)#�FH%*)FC3#1�0)'#�(4F#:.#3�(-�,.9-)�,#3�#+/-0)#3�#)�!"#$%'*%'&(+)�,#:'(�<*-'+&'1�G�)&)'#�I-3)&<&4()&<�%*-'�0)'#�I*&+)3�(-�,*33&#'1�3*&)�!#3�(44-3.3�,#�'.4#%)&*+1�3*&)�-+�4#')&<&4()�,"(<<&4F(2#�%*-'�!#3�,#3)&+()(&'#3�&+)'*-:(9!#36������������>#3�%'*%'&.)(&'#3�(-$/-#!3�+*)&<&4()&*+�#3)�<(&)#�%('�!"#$%'*%'&(+)�,-�,.%D)�,-�,*33&#'�G�!(�5(&'&#1�3#'*+)�)#+-3�,#�<*-'+&'�!#3�&+,&4()&*+3�'#!()&:#3�G�!#-'�&,#+)&).1�)#!!#3�/-"#!!#3�3*+)�.+-5.'.#3�(-$�(')&4!#3�J�#)�K�,-�,.4'#)�+LJJ6MM�,-�N�I(+:&#'�OPJJ6�=!3�,#:'*+)1�G�4#)�#<<#)1�'#)*-'+#'�G�!"#$%'*%'&(+)�!#3�<&4F#3�,#�'#+3#&2+#5#+)3�/-&�!#-'�3#'*+)�(,'#33.#31�,Q5#+)�4*5%!.).#36�����������A#+,(+)�!#�,.!(&�<&$.�G�!"(')&4!#�O#'�4&8,#33-31�!#3�*93#':()&*+3�3-'�!#3�!&5&)#3�,#3�9&#+3�G�#$%'*%'&#'�3#'*+)�4*+3&2+.#3�%('�!#3�&+).'#33.3�3-'�!#�'#2&3)'#�,"#+/-0)#�%('4#!!(&'#�*-�(,'#33.#3�%('�.4'&)�(-�5(&'#�*-�(-�4*55&33(&'#�#+/-0)#-'�/-&�!#3�I*&+,'*+)�(-�,*33&#'6������������ �!"#$%&'()&*+�,-�,.!(&�%'.:-�G�!"(')&4!#�O#'�4&8,#33-31�!#�'#2&3)'#�,"#+/-0)#�%('4#!!(&'#1�4!*3�#)�3&2+.�%('�!#�5(&'#1�3#'(�)'(+35&3�,(+3�!#3�MN�F#-'#3�(:#4�!#�,*33&#'�,"#+/-0)#�%('4#!!(&'#�(-�4*55&33(&'#�#+/-0)#-'6�7#!-&84&�,*++#'(�3*+�(:&3�3-'�!"#5%'&3#�,#�!"*-:'(2#�%'*I#).�#)�,'#33#'(�%'*4C38:#'9(!�,#�!"*%.'()&*+�(%'C3�(:*&'�4*+3-!).�)*-)#3�!#3�%#'3*++#3�3-34#%)&9!#3�,#�!".4!(&'#'6�7#3�*%.'()&*+3�,*&:#+)�0)'#�)#'5&+.#3�,(+3�-+�,.!(&�+#�%*-:(+)�#$4.,#'�)'#+)#�I*-'3�3-&:(+)�!(�4!D)-'#�,#�!"#+/-0)#6� �!"#$%&'()&*+�,#�4#�,.!(&1�!#�4*55&33(&'#�#+/-0)#-'�)'(+35#))'(�!#�,*33&#'�(-�@*-38A'.<#)�,#�A > =@B R�/-&�!#�)'(+35#))'(�(:#4�3*+�(:&3�(-�A'.<#)�,#�!"B33*++#6������������R+#�4*%&#�,-�'(%%*')�,(+3�!#/-#!�!#�4*55&33(&'#�#+/-0)#-'�.+*+4#'(�3#3�4*+4!-3&*+3�5*)&:.#3�3#'(�,.%*3.#�G�!(�5(&'&#�,#�>=? @�*S�3"#3)�,.'*-!.#�!"#+/-0)#6�R+#�4*%&#�,-�505#�,*4-5#+)�3#'(1�#+�*-)'#1�,.%*3.#�G�!(�@*-38A'.<#4)-'#�,#�A > =@B R�#)�G�!(�A'.<#4)-'#�,#�!"B33*++#6T*-)#�%#'3*++#�%FH3&/-#�*-�5*'(!#�4*+4#'+.#�%#-)�,#5(+,#'�4*55-+&4()&*+�,#3�4*+4!-3&*+3�5*)&:.#3�,-�4*55&33(&'#�#+/-0)#-'68���8



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


��
��������
!������
�
��
����"��������
�
�#�#$��#% 


�
&���
�
�$'#�


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



�����������		
���
���
�		����	�������������		���������� !����!�"#!�$�%�!&�'��(�)��!&���*�+�,+!&�-�+��"*'+����)���"#��)+)�*���,+)$�!�!��-�+��.)&!�!��'�.���),)+)�*�"!&�"�'�.!��&�"#��,��)&.!�"!&�'�..��!&�"!�/)0�&���1 !��!2�3�&�42�5�+�)&!��2�6�'+�4�!��6�)��78�,)�2��*'!&&�)�!&�������(!��"!����+��9!.!���"��:���&�����!��'�..���!��&)�!������!�;:<65=�>�&&476�'+�4�"!��)&�+#?'�+!�5�+4�!'@�)$�!�-�5�+�)&!���(�&$�#���'���!0����"��<@�)&��"!�6�'+�4AB�����C���D��BE���FGG�HI�JKLM������LK�B�NMO���PQO�����HI�JKLM������LPF�����GKRMO�KL����S��MR�TU�+!�'�"!�"!�+#!V�����)��)��������'��&!�"#��)+)�*���,+)$�!�!������..!���+!&����)'+!&�W�XX7X2�W�XX7Y2�Z�XX7[�!��Z�XX7X\7X�-�Z�XX7X\7X]2�Z�XXAX̂�-�Z�XXA[X2TU�+!�'�"!�"!�+#��,��)&.!�!������..!���+!&����)'+!&�WAXYXA\2�WAXY[AX_�!��ZAXY[7Y[2TU�+!�'�"!�"!�+#!� )����!.!��TU�+!�'�"!�"!�+�� �)�)!�����)̀�!2TU�+!�'�"!�"!�+������!2TU�+!�'�"!�9*�*��+�"!&�'�++!'�) )�*&��!��)���)�+!&2TU�+��+�)��a�b_7_Ŷ�"��Xc�(�)++!��X̂b_�.�")0)*!��!+��) !�-�+������!'�)���"!�+�������!�����..!���&������)'+!�Y2�!��+!�"*'�!���abb7XX\X�"��XY��'��,�!�X̂bb�.�")0)*���)&������&������+)'��)��2TU�+��+�)��a�d[7_[c�"��XY�(�)++!��X̂d[�.�")0)*!��!+��) !�-�+��"*.�'���)&��)���"!&�!�$�%�!&���,+)$�!&�!��-�+������!'�)���"!�+#!� )����!.!��2�!��+!�"*'�!���ad]7\][�"��Y[�� �)+�X̂d]�.�")0)*���)&������&������+)'��)��2TU�+��+�)��a�̂Y7X\\\�"��[X�"*'!.,�!�X̂ Ŷ��!+��) !�-�+��+���!�'����!�+!�,��)�2TU�+��+�)��a�̂]7XcX�"��Y�0* �)!��X̂ ]̂��!+��) !�����!�0��'!.!���"!�+������!'�)���"!�+#!� )����!.!��2TU�+��+�)��a�̂_7XY[_�"��[c�"*'!.,�!�X̂ _̂�&���+#�)��!��+#��)+)&��)������)���!++!�"!�+#*�!�9)!2TU�+��+�)��a�Yccc7XYcd�"��X[�"*'!.,�!�Yccc��!+��) !�-�+��&�+)"��)�*�!������!��� !++!.!�����,�)�&2 7�	e�7
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����̂����� _̀àbcdae fgdhijeklm nopqnprstsuvjaiẁaxyaezpdid̀y{ |ibbepjezpagzy}d̀dzp~iya��p�̀ap}�̀��}�ẁd�i�pjezp�iabezp�nopqnp�|lp�������_pmp���r�s_hg�i}zp�e�pd̀�dp�yepkpdid̀}�p��j�wep�hg�i} nopm���r��piynopqnp�|lprss���l� nopqnp�|lp����kv̀�yaezpdid̀y{ nopm���r��piynopqnp�|lprss��������
����
������������������]�����
���������
���������
���	������
�#�	�
��������������
�	�����
�	��������������]�������
�#�	�
���	�������
���������	���������������
��	������������������������	����
�������P��������������������	�
���
�����
�	����
���������������������������	��
��������
�����

����	�����������
������	�������	�
�
������������	����]��
�]���
�]���
����������KN�����
�	������������������	�������
����P����P



������������������	
���������������������������������������������������������
����������������
�����������������������������������������������������
����������������
������������ !������� !"���������������������������������������
�������#�������
��������� �� !���� �� !"$�%��������������������
�����������&�����''���������(����������)��������������
������������������
��������������������������������(������������*+ ,�*+��--./0��$%��������1�����������2����3�������������������������������������������������)���2��������4 ����������4����������� �
�1��"���������5 .����������5�������������� �
�1������.�(����"�������4 6��4��3���� ���������6����"����������������'���������������������7������89:����� #0"������������������� 9#0"����'����������������&����'�����������2���������������;!+��;���1�������+���������"������������
����
���������������������������''��������������������������2��������'������2��'������������������2������������2����������3�������������(����������������$%������'�������������
�������)������������������������������������������������������������3�������������������$�� %���������<�!��*+ �.==/0#��������>��������5�������������$�?�����������''��������������������������������<�!��*+ �.==/0#�����������������
����������'�����)����������������������������(���������������������������������������
������������2�����$�� %�������
������������
����������������
��������������������)����������������������������������
����������������
�����������������2����������$#� *+ ,�*+��--./0��@�?���������������A������������	
������������������0����������@��������������������	
���������������
����������	
����������3��������B�A�;���������������������������'�������������������������������������������������������������������������������7������2�����������������������������������������1�����2���������$0�CDD�0



�����������	

���������������
	�����������	

�������� !��"�� !�#$%""��&$�'$�"��(�) $�&$�'$�*%&��(�""!��� �'�� �"$ �$�!+��$,$�)$ ��!�*%"%$!����!�$"�(���"�� ���%���'$����%�$*$���'$ �$�!+�!�-�%�$ � %�!)$� !��"$��$��%��%�$�'$�"��&�**!�$�'./��)&01�$��$+("�%�)$�(���"��&�**!�$�'./��)&01�234�444�/5�6�78/96�344�444�/5:;��<��=������;>�?@@�ABC��DEF������ED�;GHF����IJ�������BC��DEF������EI?�����@DKF��DE����LG�FK�MN"��'%�$&�%#$�$!��()$��$��O�P3QRS3QT//�'!�R3�*�%�3PP3��$"��%#$��!����%�$*$���'$ �$�!+�!�-�%�$ ��) %'!�%�$ �2U/V9:�WMN"��'%�$&�%#$�$!��()$��$��O�R444QX4QT/�'!�RY��&��-�$�R444�)��-"%  ����!��&�'�$�(�!��!�$�(�"%�%Z!$�&�**!��!��%�$�'�� �"$�'�*�%�$�'$�"[$�!�2UT/:�WMN"$�&�'$�'$�".$�#%����$*$���$������**$���"$ ����%&"$ �\]�R33̂3�$�� !%#��� �$��V]�R3_̂3�$�� !%#��� �WMN"$�&�'$�̀)�)��"�'$ �&�""$&�%#%�) ��$��%���%�"$ �$������**$��� $ ����%&"$ �\]�RRR_̂S�a�\]�RRR_̂3R�$��V]�RRR_̂X�a�V]�RRR_̂R3�WMN"$�&�'$�'$�"�� ���)�(!-"%Z!$b����%&"$ �\]�3YY3̂3�$�� !%#��� b�$��V]�3YY3̂3�a�33�WMN"[���c�)�'!�R4���#$*-�$�R44Pb�'!�(�)d$��'$��)̀%���e"$̂'$̂f���&$��((��!#����"$�7&0)*��U%�$&�$!��'[g*)��̀$*$���$��'$�h$ �%���'$ �/�!+�'!�-�  %��7$%�$̂i��*��'%$�WMN"[���c�)�*%�% �)�%$"�'!�RR�,!%��R44S��$"��%d�a�"��&�""$&�$b��!����� (����$���!����%�$*$���'$ �$�!+�! )$ �'$ ��̀ "̀�*)���%�� �'[�  �%�%  $*$����%� %�Z![a�"�� !�#$%""��&$�'$�"$!��d��&�%���$*$���$��'$�"$!��$dd%&�&%�)�$��$��(���%&!"%$�� ������%&"$�X�(������� !��"$ �j���&&��'$*$�� �����'�*$ �%Z!$ �k�WMN"[���c�)�'!�R4��#�%"�R44l�(�% �$���(("%&��%���'!�')&�$��'!�R4��#�%"�R44l��$"��%d��!�(��̀��**$����%���"�'[�&�%���&����$�"��(�""!�%���'$ �*%"%$!+��Z!��%Z!$ �(���&$���%�$ � !- ���&$ �'��̀$�$! $ �WMN"[���c�)�'!�Rl�,��#%$��R434��$"��%d��!+�*)�0�'$ �$��&�%�m�$ �'[)#�"!��%���'$�"[)����)&�"�̀%Z!$b�'$�"[)����&0%*%Z!$�$��'!�(��$��%$"�)&�"�̀%Z!$�'$ �$�!+�'$� !�d�&$�(�% �$���(("%&��%���'$ ����%&"$ �V]�R3R̂34b�V]�R3R̂33�$��V]�R3R̂3n�'!�&�'$�'$�"[$�#%����$*$���WMN"$�')&�$���OR44_̂YS_�'!�RP�#�%"�R44_�*�'%d%)��$"��%d��!+�(�!#�%��'$ �(�)d$� b�a�".��̀��% ��%���$��a�".�&�%���'$ � $�#%&$ �'$�"./����'�� �"$ ��)̀%�� �$��')(���$*$�� �WMN"$�')&�$��'!�RY�')&$*-�$�R434�(���������*%���%���'$�o]�o%&0$"�f9p/g9b�(�)d$�b�$��Z!�"%�)�'$�(�)d$��'$�"./  ���$�W �̂
	
�̂



�������������	
���������
��
�������������	
���
���������
����	
�������	�	���������	��������������	��
�
���������
���������	
������������������	�����	����������������������������	�������������	��������������������������	��
�
�����������������������������������	�	�����������������������	
���������	�������������������������� ���!������"���
�����#����$��������������������
��������������	
������	�	�������	����������������������	�	���������������
��������%����&'�������
�	���	
��������������������������	�	(���)����*�	���+�����������
�����������������	
����������	
���������	��"��
���������,-.%/01������������2��������������3456789:;5<���������������	�
����������=����	��	���������
�
�	�����	����	�������������������	
�����������������
��
�������������	
���
���������
����	
�������	�	���������	��������������	��
�
���������3456789:;5<������	�	�������&�	��������"	����	(����������	���������������=�����������	�������	
���	
��������
>���������������	�������������	�	���������������������	�
������������	��	���������
�����	"�����������	
��������	��	
��������	��
�
��������������������
��������=�����>	������������
������3456789:;5<�������
�����	
����
�����������
����	������������0�&����.	��������� ?����>������������@���	
������%�����������	��������0�	�����������
�����������A�	�����
�����������������	���	�������	��
�	�	
����������"	����
�������������)�BCDECBDECFGCHFHIJHKLMDCHFGLMNCBCIHCHFGLMHFOCHFPQOQCIRFCKFOCHFBCSCKH�+��3456789:;5<���������	����!�������	
������������	����TU��������
�����������	�
���������
���>�����	����������������	��	
���	��
������	����(���3456789:;5<�����������	�	
���	���������	���������
�������	
�������
���������!�����	���	��������
��	�������
���	�����������������������������VW6�:VX:4X467<745����0������	���@�������������Y��"������������%��
���=;::Z<9;[\]̂_̀VaV V̀[VVVb 6c[d̀]__ef̂ V̀g̀V_eVh[ij̀f̂ V̀g̀Vk]̂[lhl__cef\jVgefjV_̀jV̀ecmV[̀ǹ\ìjVd̀[jV_̀jVk]_]̀cmVeoce\]oc̀jT���
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�� �������������������� !�!"�# #�$�%&'()*+,-./(�0-##1!!�2���3�4"5 3��66���7��8�!#�3����93��"�: *8�##1"#����#"��3��63�!�;1 !��$�3��6�<#�!���8<: # 1!�= >"��!��#1"#��� !���?�1#�@A��#��8<:3�##<�8"�81B� !��6"93 :�=���1C � ��D)-..&'(%�E-�F�&'(*F'-E� ����G���HI���JK����HLLMN� �O�MPIOQ �RSR��NT�U�TVIVUQ�VW�U KM�SVT��XLYZK�TQOHN JMLR�H[\]̂_ ."��.�:��̀ &E __â6 \_b�c��� \_b&.)'+�-�a���6�<#�!���8<: # 1!�#�����== :d<���!�B� � ��8��%&'()*+,-./(����6"93 <���"���:"� 3�8�#��:��#��8B ! #���� =#�8��3��6�<=�:�"���85-C�̀�� !# �4"5�"�e"33�� !�/== : �3�8��.<#��"�f���<�8��f��!:��:1!#"3��93��#"��#1!�# ���'!���!���0gQQh�iijjjk�SSkS�i2Df� ��$�F�� #A�3��\b�!1C�B9���a_\\F1"��3��F�<# 8�!�����6���8<3<>�� 1!A���E ��:��"���<> 1!�3�8l'3�*�8�*�f��!:����8 ��:��"���8;1 !��8��35�B<!�>�B�!�����8��35 BB19 3 ���A# >!<�G�/3 C ���m'�&(�O��TQ�M��I��hMnWOTVQOHN���oVUTVW�K�Jpq�JK�T�RQVO���rRNR�VW�I��WV�o�RS�TQM��P�stu�P



��������������� �


