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��)�*'+,-�#./&,0,+1#VW).X).#VW).X YZ,[/"�#3\�������=�<�F��=�����������:]6�8������������8�YŶ*�(+",('*#'�0#_���"'*#̀+�& #5��������� 6��7������ ���� ��8� ����9�������>������=��D�� � ��� ��� ::� ���=��8� � �� :� ab�����>���D� � �� � �c�5�����6���>�8�����:� �d���D�� � U�� � ab�6���>���������7�D���=��F����������O���e�����6���>��������������D�� 
����:�]6�J����
�:]6�8��fLe������K�;<��##YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
��	���7�O�>=������>�����������=>������O����
�@���O������8����>�����7�
�@���O����>��7����g������@����7>��7����
��?@���@��������7��������>����D���������B��>����������������7����M>�D���D�h>�=����6�����=�����:]6�JTT]CL���7�������=>������=>7���������������7������88=���@=��������F���7�����D���d������������=�����	����O����������D�K�;��O������8�O>������e�d�=�7�����:]6���7�
��������O=��� P�&i�"'+/"�jQ#5��������� 6��7������ ���� ��8� ����9�����������
���
� ]6�<���=>�����
� � 
�� 
�� 
�� @�����8���=� � A�:� � ]6�B��>���������	
�� ������=� ����C�D>����� ���8���=� � A��� � ]6�B��>���������	

� ������=� ����C�D>����� ���8���=� � A��� � ]6�B��>����������	
:� ������=� ����C�D>����� �<�8����@�=���� � � A�
� � ]6�F���� 
��?�]6�M8������D�<��D��� F��� � �:�U�]C�<��8�����	����K�I�JK�;L� :� � ��� ��N��D������7��O�� � � H����� � ]6����Y �.P22�.P2Q�.P2RS���S��:S�
�S�
:S���S��:S���F�� F�� � �� �� K� ?� 
��P�&i�"'+/"�#VklXP#VklXZ,[/"�#4\�������=�	F��=�������8������������8�Y�$'(m'[,�[#̀�%!"&'+,!�#�������	�8�� 5��f�D��D� h>������� M�7���E>�@�����	
�� 	�8��n�<��=� ����� 
F
���
?F���	�8��n�<��=� 
��� 
F
���:
F���	�8��n�<��=� ���� 
F
���U?F�����	

� 	�8��n�<��=� ����� 
F
��:��F���	�8��n�<��=� 
��� 
F
���?:F�����	
:� 	�8��n�<��=� ���� 
F
���U�F����	����7�������������>@o�����������D����7�����@������7�7������>��8������������YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�����=>������@����D���������d�����������������D������������O�d�=���=����D��������8�>�7��������������
���O�9�����p>�7���:����=>���O������q��������:]6e��d���D��d�=>���������
�@�������>�������8��������7�K��<��8����������7�8��7������������8�������O���7�������=�����������������������>@�������



� � ��� ������������	��
	�� �����	���������������� ����������������� !"#$��#%&''(�)*+�,-�.-/,�0*+�,-�#1#% 2'��*+�-3�4,-��+�,-��5���	���	�6���7�89����7:�����
	����;�;��	���9����<��������=�<>�����?	�<�7�����@A	�>����7	�
	�;�7�	���	>7��;���	���9����<�B���A�
��99���7�:>��;�7��CD�EFGB�����7��A	����9��	HH��7�7:��FG���<��9�IJ��EFG��H7���K�:L��MH7�����7>���7	��	���9����<���7���99��9	�9����7>���7	���;��
�9�8��7�	���7�7��8���7��9H��5���5�
7�	�����NF�
	�;�7�	���<�O�	
�;>��P�7	��

�9���7���9�����7��<�7:��	HH��7��O�	9	�<�;��@A	�>���7	��@7�����
	�;�7�	��������

�9���7���<���<��Q*$1�R*-3� S,�0*(�R*-3�����K�D����T� T�� � �� � K� D� ��� ���"�0'��*+����UV4WXYZ[\]̂Y%_̀a]b]\c%defg�3����hi�jA���7��<�k	�;�7�	���#1l%  ,(����-3��-�+��)+�,-��=	���	9;����<�5Gm�@��7��;��;���H9	���	9;����<�	n��������8��>��;��m:������	�����o>�9�H��;�7	���7:�7��;��	9;����<�A�	H�9���

	�;��<�7	�pOk�qrsrk�qT5msT���s���7:�A��6�7��A���7>�����7��K�tk�;>���<�>A�7	����
���
9>;��<�O8TH���������89�����pF�k	�n�
7�	����H9	��	n������ �g�3����ui�5	9;����<�A�	H�9���

	�;��<�7	�qrsrk��7��;��;��mO�vw��K�tk���;�7O�v����
�H	��O8TH���������89���m?�v����tk���;�7?�v��x���
��F��AT>A�;	����A��;���:�99�8��v�xtk���
��=	���	9;����<������A	��O:����F�H9	��I�OFL�	n����7:��A��6�
	�;�7�	�������9���7�;�7	�mO�v����tk�;>���<�7O�v�K���
���;����AT>A�;	����A��;���:�99�8��9���7�;�7	���tk���
��=	�����>�9��	9;����<�
	�7�
7�7�����>�7�8��9���7�;�7	�x���
	�;���7�>A�7	��x�tky���������������������������������������������������y�����tk�w�x�t=B��K�tk�w�x��t=B��x�tk�w��KK�t=� p�OjFmMzm{�MH7����	9;����<�7:��;�n�
����:	>9;�8���7	��;��7�CyxEFG�H	���7�9���7���:�7	��99	��7:��A	9�����7	���T:�;��7���j7:�������7:������	���������;����	HH��7�7:�7��9	�9��;���AA������H��@A	��;�7	���8���7�
	�;�7�	����M97����7�n�9��7:����T:�;��7�	��A�	
��������8��A��H	���;��7���8���7�
	�;�7�	���IC�EFGL�;>���<��	���7:���x�;�����p���	�
���B����7:����H7������>�9��	����H9	���	9;����<B���8	��;����:��:�99�8���AA9��;��m:���H	����7�����7�	�<9����
	����;�;�7	�>���N�	T
9���P��	9;���A��7���p��
����	H��AA9�
�7�	����7:��@A	�>���	H�7:������	��7	�
	��	��n��<�����	��
	�;����;���7���I�������n��	����7����7:�:�<:���9�7�n��:>��;�7�L�7:���	9;����<�A�;���:�99�8�����9�;�I��<��
	�H	���9�
	�7��<L�7	�A��n��7�9		���
	�7�
7��	���:	�7�
>7���=	��7:��;���<��	H�7:��5Gm�@�H		7A���7��7������
	����;�;�7	�>���;������	����

	�;��<�7	�=�<>���y��5���	��A�;������
	�7�;���7:��x|��k>B�x|��z����;����|��M>���� �g�3����}i�F������;���9�
7�	;���	H�����	�B�n����H�	��7	A���;��������� �g�3����~i�F�
	����;�;�H		7A���7�H	��5Gm�@����9>����������#1�%  +,�*3��4,-��+�,-��*-��!*-�(�-3�.-�+��)+�,-��p7����	H�<���7���A	�7��
��7	�>�;���7��;�7:�7���:>��;�7������	������	7����	���9��9�
7�	��
�
	�A	���7���;����;��7	�8��:��;9�;���7:�
�����k:���
�9�n�A	����7�:�<:�
	�
��7��7�	�����
	�8���7�	����7:�9	�<��@A	�>���7���������	HH��7�7:������	�����;��<���=	��7:��������	����7������
	����;�;�7	��7	���7:������	������	��<���9�A�
6�<��<���
9>;��<�7:�����9�;�r5s�8�<��7����y����y���D��� ���D�� ��y����y� ���K�����y����y�y�y���D� ��D���y��K�� ���y���D� ��D�y��D�z	�
	AA������7:���H��9;� ���y����y� y�x��"�0'��*+���� "�0�����mO�m?�m5�I��@L� ���A��:��7��<� 
��7�
�9��	���



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

� � �������������� ������!�	��"����#���������$�������������������
�%&���'�%&�(����
�'%&����������� �����)��� ��#�� ������������*�+,��(�������������������������� ����-���$���)�.������������������/��$��������/� �������������������"��0����������������� ������������������-���$������ ����������1���2-1��3�4�����#����#������� ������"����������������������$��"��/���� ��������������������������������������/������� ��������"��#���������5#�1�������������#��6�� ����/����"����� �����0��������#�1��������"��0����������������#������$#$$��������6������6�����������$���/�� � ����#����#����������������$�������/�������� �.�������� ������ �������������"����������#������� ��#�����789:;<=:>?@:ABCDEB=F:AG����������������������HIJK LMNOPQRSROPRPTUVWONMQXWMUY������� ��$�/������������� ������������"��#���������/����/�"��������������������������	������������������ ���������"���� #�������$����������������$��0��������$������������!��Z�0���!�� � 
�����
�'%&����[�'+,������
����,�1�� ������!����������%&�����\�]'+,������
���̂�HI_K M̀abMWcSXWMUdeeMNSfU,�����/���#�� ������� ������������� �"�� ��������"����#���	��������6��������������������0��"��#�� ���������������������������"����#���������������������������������/���#�� ����������$������#�� �4���������������������g#����������������������������������� ��������������#���������g#������"����#�������������������"�������#�� ������� �����4��������	
�����������2&Z��������������������"������������"�� #��������������#� �$����#��� ���������������"��/����������������������0��"���������������"����$�������#��������� #���������������������$��/����������6��� #�����������""����������$�������������	
���� �����������������2&Z����������������������������2&Z����#� ������������(����.��#���3)� �hRTXWMUijU	�"�/�����������"��������#��� ���	
������������������ ������2&Z����������k����������������llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll3��.�������"��6���������������$��6�"�� #���m
̂
�n������k�""�����̂�]'+,���������/���������$���������� ���������#���� �o�&�����#��������������
�����
�'%&�������"�� �����
������
%.6��������%&�������"�� ����*3���3*%.� .#���������6���������������1��������������������������������#����������g#�����������������2������������������������������ ������ �������������HIpK qRTrSU	�����	
����������������������/��2������� � ��������"��#�������#�����������������s���� ���������������������#�����HItK uMavWcPMfU��	
�� ���������������������$��������������������"����������/��6������$���������$���  � ����"��/���� ������ � ��"�������������������������#������� ����"������������������4�������������� #���"��0����������������������������/�"����.����"���������"�������������������/��#���$���� ��������$������#���$��0�"���������������������������� ���� ��#""����������.
����������"������"������42'��"����������(�����������"���������������42*]�1��.
��#���$������� ��������2&Z�������"���)�2���������"����.��#���̂� lhRTXWMUwj��� ��/��������.
����������"���#��� �$�������2&Z��� ���#�������������#���$��������$��������0�"����������HIiK ucSMWRcxfUyfMQUeOWUzMcxRPTU{UuOXPSRPTU����������������$���$��#�� ������ ���������������$#�������������������"������������� �����������������������������/�����������������������#�������������$�������#�����������,������� � ��������������!�Y���������6�|&26�25��(������)6�2	.-�(	�����)6�2-6�2--}6�226�2Z6�22�6�2�s6�2��.6�2�.�.������������� ���#����(#����"�������)!�s������������� ��"�������������������"��0������(������$���"6�#� ������)6��� ����������5#�1������������������������������������������������������	
��(������������
�)�	�����������������  �������������������������#����#��������"�������������$��6����������������$��������/�������� ����������#����#��������$�0�����~'�%&�������������#������������������$������"��0�����HIwK �RWRPTU�OPfRQMWcSROPfUcPQUzRTPcxU�PSMTWRS�U&�������������&}��� ��Y	Y��������"���������� ����������"���������(�����������)���������������
�����������#���������������0��� �������������#���������	��������$���_�UHHU ��#�����2&Z� �1���������� �"�������"�����	
�����$�����



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

� � �������� �!����"���#������� ����$%��!��������������� ������#������� ����"���#������ � ���!����&"���������'�������#� �����()�*��+"����������,����!�����,�������#��������#�����-������",,���,����.���'�$%�/��"���!�� ���",�� ��������
���&���,��������*�����������"�� ��(�,����������"� �!��,���� ���������������������������,����!���-��������������0,,���������%����12��'�3����4",��� �2�(5�*����������*���������67689:;<=>:?@ABCDEBFBGA=<GEAHFCI@J=2������"��������+"���*�� ������ ��#�����K3��	��LL�2'������ ���
��.�"����M� ���� ������N��O�/�3����4",����"��������,���� � ������*������"�������*�N
���0������	��!�P�L�Q(������ ��#����R2�2(SL0�����0,,���������%����12��'�3����4",��� �2�(5�*����������*���������T9UVB@CWFA@=;X@AGWGAFBGDVE=YGV=ZF[@= \D[[@VB=
� $%��$��"� ����0	0������������'�!� ������������� �()��������(���O'���,"��������� ������"���������#��%(� %(��"���!����*��"��������� � = =]F̂?@=6_���	
��,�������#�����'�%(��������*������#�T769 YD̀@C=YGVE=>a<<b=cZ<J=	����",,��������#���*���	
���"���!������������#���*���������'��������� � ��",,��������#���������-������",,���,�����",,��������#��.���/��� �$��"� �.$%�/��"���!�� ���",�� ��������
����&���,�������������&�#"���
��	���������������*�����*�������	
������,����d� �*������������� �"���� ��**�������,���������"�,�����	�����������������!���  ����� �!��K�(�,�������e��������'����������������!���������� �������K�(�!"�������"�������*������������������ ��������������� ��������!"��	���������������"����������!�����������,��������� fgGIhC@=68_�	�,������,,�������������"��'�����" ��#�,"���",����������i-��� � ���",���#��*������� �$%��!������,������� T7T9 ;@CGF?=A?DAj=GVXhB=>;\kJ=�()����"�� �������������d����������"���������!������������������������� ���	
�����������������*��������������*�*"�������������#��������������������"���()�*��+"�����T7l9 ;@CGF?=mFBF=><n]nJ=	����0	0����4������,������"�� ���������*��� ��������� ��"���*������������&������ ��#��������� ��������������'��0	0�������� �������������#�� #���*����������������O�.�()/��� ��"�������������!����������()������#��0*��������*�����#�� #���*��()������0	0����"������!������#� �&�����*������"����������0	0����� �������!������� � �	�o��� �	�p�!�*�������������#��� ��*��������*�����#�� #���*��()'����,���������������&�#"���

�&������ ��#� ����*��������������'��0	0�������� �	���*�����()�����#���������� ������������� �"��������������*�����#�� #���*��()��	������ ���#������������������������������������"�������� ������0	0�����0�����������,"��4",����������.�#�
�qr/������+"��� ����,"���������#������#����������"� �!������ ������,"��4",���������������!������" � ����K�p�����"�����*����������������������	�!�����*��� ������ �K�p�����������������*������������T7s9 :?@ABCGAF?=\HFCFAB@CGEBGAE=	�������������������������������"������,���������"�,����'������� ���#����������,"���� ��"�,"�������#��� �,�� ���������",,��������#��	�!�����#���������������������������������*���	
��������������"�,������*�����",,��������#���*���������� ������������-��������� (�� ������� ���� ��,�����o�����-������",,����(
��� ��� ��� ��� ������"���#� � ���� 
� �0������#�

� �� �L� � t0��",,����"������ ����,� � ��� 
��t0�3����������"�,"�������#�� Kp3�u����0� �� � ���������#���������"�,"�������#�� i-�u����Or� v�w� � 
��w�����3�����������,"�������#�� %�#������#���#��w� � ��w�������#����������,"�������#�� -��������#���#�L�w� � 
��w�����K�,"���"���������,� ��� � � 
� t0���� � � �� �0�p"�,"���"������ 	��4����� �.�**/� � 
�� ��� t0�]F̂?@=T_=��	
���(�����������������i-����� ��*���,"���",���������'�������Kp3���������������"�,"���"������ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
���i������� � ������#���",,���*�����#��������"�����������'� "����������������!��������

�������"�����"���������������"��������*�L!��������"����������"��p	-������ �,�������� �	�,��������"���������������"��������*�
�!��������"�����,�������� �nxy=66= %(�%(�%(�%(�%(�%(�
�������������4�(����������.������/� $%����������� �0	0��()�����i -����� $%�� ��	
��.�����/�nxy=66=
���&�
�Or��



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

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

� +3456789::;�	����"����"���/������$��������������- ����)����	�� ����<� )���	�� �������������  �)��������������/�- ������	�� �������������  �)�������������*������  ���&�����������	��$� �)����)������������""���)����#�  ��"��)"���#������������"" ��� =��������� >��)�������������-�����?���������@��A���� �
� A���B�2�>C��>C�2��D!���������E��A���� �
� 
���B�	�>C���>C���� ��������� 
��� � � ���	F�	2��>C������#�  ������� 
� ���� G� ���HI�J��A-2� �A�
�� ��� ���	2H���	��#�  ������ HI�J�
��-2���� ����������	FH���	������������ � GG� GG� GG� ���	�� ��	��$� �)������� �����A��GGG� ���	�?���	�����!-������� 
���
A��GGG� ���	�H���	���� )������� 
�� 
A�GGGG����� �G� 	FK����'�	2K����J�.2�>C1*
���	�>C����	�>CI�GG�� 	F������)��������)���������F=G>�!������*��������������	�� ����GGG�� 	�K������)�	�?K����)�-��)����������� �-!  *!-����������.F=1���)����� ��!�� ������-���������.>�!�1������	�� ����GGGG�� 	��K�����E�	��������.	F�/�	2�1�LMNO89P;9��	
��Q�H���"�� ����������������/�HI�����)��#���H!�-!��I��)/��������������)��- ���)����2�"!���

�PRSTUU6V4WMX4TV9Y4XZ9[8V\T799P]:R [XM7X96̂9[8V\T79�����#��������-���������������-�����)�!-������������!-- ��$� ��"������	���� ��������)!���"�-�����!-����  �����#�  ��� ���
������#����-����*!-���������������)��

������"������� ��-�������&��������)���!�������������#�������������� P]_R [8V̀4V59M9STUUMV̀9	�������������������������/���	��������������������D!������������������!�)�Q������������#��� ������"��#�������	�� ������� ���>C������"�/�#�  ���)������ ���-! �������>C���)�������"���	���"������� ���>C�������  ���"��������2�"!���
���3456789:_;�a	�����������������a���D!�����	����!���D!����������)�����������#��������))����������.�� ��b���c�����!--����)1���)�#�$��������)������	�����	
����)�����������-��-�������-������#���������)����-!  ��"�������	��-��� ���.�>C����1��#��������#�  ��"��)"���#�����d����>C�� ��0�	�����	�� ��������� ����)�.��)�"������"�1��#��������#�  ��"��)"���#�����e����>C�� ��0�>�����)� >�)��F����$�)� ������f8M\6789L8Û87MX6789 ggg::9f8M\6789h8OMX4i89j6U4̀4Xk9 gg:g:9F��)�����!��F�"������ ��
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