
���������	
���
����������������������������������������������������� �!"# �$!%&"# '���! 
!(�����)*+,-./0�*12/�3*+00/.456,,47�8/4/1.9*�4*:;4�3*139*+,-./0<4�-/2/,:=+0>?.1+04@�/A/4�10-�?:0/B1..:;�1?4:.?�3*+4.1-+13+:0�3*.//�3:�3/0�3+B/4-//=/.�3*10�1-6,347C*/�D:.,-�E/1,3*F.>10+G13+:0<4�H03/.013+:01,�I>/09A�J:.�3*/�8/4/1.9*�:0�)109/.�9,144+J+/-;+./,/44�.1-+:�J./K6/09A�.1-+13+:0�14�1�),144�LM@�N:44+?,/�E6B10�)1.9+0:>/0�+0LOPP7�)/,,�10-�9:.-,/44�=*:0/4�1./�,+05/-�3:�+09./14/-�?.1+0�36B:.47�8+454�1./*+>*/43�J:.�3*:4/�;*:�J+.43�64/-�1�=*:0/�60-/.�3*/�1>/�:J�3;/03A7I�,10-B1.5�436-A�?A�3*/�Q13+:01,�C:R+9:,:>A�N.:>.1B�J:60-�S9,/1.�/2+-/09/T�:J9109/.@�*/1.3�-1B1>/�10-�UQI�-1B1>/�+0�.134�/R=:4/-�-1+,A�3:�;+./,/44.1-+13+:07I�LOPV�436-A�J:60-�10�+B=193�3:�B/B:.A�+0�3//01>/.4�;*:�64/-�9/,,�=*:0/4�3:3*/�*/1-�J:.�W643�1�A/1.7�N6?,+4*/-�./4/1.9*�1,4:�,+054�;+./,/44�/R=:46./�3:*A=/.193+2+3A@�?/*12+:.�=.:?,/B4�-1B1>/-�4=/.B@�10-�1,3/./-�?.1+0�-/2/,:=B/037



��������������	�
���	������
��������������������
���	
����������������	���	���������������������������
��������������
�����	��
�����������������
���������
�������	�
��������� ����!��������������	����
��������������������	���	��������
���
��������	��������	����"�
�������
�������������� ����#
�	
������$���
����������������	��
������������"�
������%���&��%���'�
(��	�
��)*+,)-.,/012--+/345-/.4+6-,/743)/08--1)/,-.*90/4+9:;+</1)4.,2-+ =������������	�	���>�������	�
��?
�
�	
������@����
�	����
��	�������	�	���	��	$ $?���AB�����	�����
����	��	�
�������C�B����	�����������������������������	������������������
������AD�������	�������������E�
���"���������������������-F8:0;2-/.45430G/3)-/;+,-2-0345*34:+/:H/*I0:2I-,1-../8):+-/2*,4*34:+J/-08-14*..9/4+/1)4.,2-+�		��KLL��������������	����	L�������	�
�LM�@��NMCOP"�
����OQ���	�O?��O�������	����������	��������
���	���������
�����������������R������R�����
��	�
���������
���	�
�	���������	�����������
��	�
��
��	����E���R���
�������
���������	���	��������	���



�����������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�� !"#$%&�!'(!& ))!$�'* !+%,"%�"'*!'*!�� !-+%"*./0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������12��3���45667	8�����
������������9������0������/������������������������������������������������������������������������:������������������������������������456;�������������������������456<�������1=��������456;7	��>����?�������������������������������:���������������������������������������������������������������1�����45667	



����������	
�	����
���	���

�	
�	������	�����	�������	�
���	��������	���
����
	����	��
���	���
��	��	����	�����	����	�
��	������	�
	���	�����
�	��
��������	�����
���	��������	�����	��� !	����	��"�#$��%�	������	����	��
��	���	������	�
	������������&��������
�	��
�����	�������'	 (!  )	�
����'�����	����	�*����	��"+#,-./-00123453,406171,-4/58-045/-4/1013940:5/.;<413<263945=-/17530>43-?4/-.2/8405<0@48:104=5<4A-423-/-50234?:<�����	���	���	�����!	���	�����	�����	
�	�����	��	�
��%	�����	��	���	�$�$	����������	���������$	B��C�	���	��
�	�
������
�	
�		���D�����	���������	�����DEFGHIJKLFMLNOIFHPJKLQRSTUFKFVSW	���	�����	�
���$	B��	��������	����	�����	�	�����	�
�%	��
��%��	"�	�
	"(	�)+X#	��	" 	�
	�"	�)YX#!	��	����	�
�%���	�
�����	�
�%	��
��%��	��	�
	�"$	Z�	��"+[���	�����	���	�
�	�����	������	��	��	������[�
�����	
��	��	��%��	\�������	%��	"�	�
	�]	�����������		�̂
�	��������������
��!	���	�����	�
���$B����	������%�	����	����	
�	��	�
�������	��
�	�
��	���	Y��!���	��
���	�����	_��
��	������	
�	���%	���	��	�����!	�	����	���
�����	�����'�����	������	�
�������	��		�����	
�	���	�$�$	���������	
�	�����	������	��������$Z̀	�����	����	��	a����		���'��	���!b	���	c��	�����	Z��
����
'd�%!	��
����
�	
�	�����
�
%�	��	������
�	�	���	����������	
�	�
������	����
������
	��	�
�	��������	����	���	���	�����#$	̀B����	������%�	��	�
���%	�
%�����



�������������	
�������
�	�������������������	�����������	�������
������	����	
�������	�������������������������	������������
�������������������������������	����������	������	�����
����������	��
������	������������	
�����������	����	����������
�������	���������	��������������������	���������	����	�������������������	����	�������������������������������� �	�!����� �����"	���������	
����������#$%&'����(�����(�����������	�����������������������������	���������)�����������	����
��������	������������������	�����*������������������������+������	�����	��������������	������������������������������������������	���������,��������������	�����	���������������
����������������	�����������������	��
������������	
��������������������������������	����	
�
���������
����������������
������-��	���	
�����	���)�������
����
������������������������	�����������������
�����	����	�����	����������������������	
�����������������	
�������������	�����������������������������������	��������./0123456/73489:19;1/74.9<49==3>;4.3./8<538=/8.97>341749:/23?>37;??@1??4;8/51>92497:45A021>46392;6417?;1;A;3�������
�����(����(�����
��	�BC������DEBF����	
����������������GHIJKH�(���	�-��������������(�������	�����������	�����������������	���������������	����
�������	����������������������������	����	��
������	������	�����	�����������������(�����
��	�DEBL��H��������������������	���������
��	�����������(���	������������	
�����������	������GHIJKH�������������	��	��
��	��
������	�����	��������(�������	���	�������������
������������
�������������������������	
��
�GHIJKH��(���(�
�(������(���	���������	��(������������(����




��������������	���
	������	������	���
	��	�������������	���������	��
	��������	�����	������������	���	��������	 ��	!�����	"��	�������	���	�����	��	#$%&'(	 	�����������������	���
)	��	�
���������*	�����)	�����������	��
	��
���
���	+����	
���	�����������	��
������	����	��������	��������������,-./012.34.567894675:;41<=4>50/4<�,�����?@@��������������A��@���$BCBDEFGGHIEJHHIKGLJMIDKNOPIQRISTUVIDKNOPIDFGLDEGWRQKQXJIOJEHQRJIQRIDKNOJRKD���	$%&,Y, 	������	����	���������
	$	)���	����������	���
)	��������A	����������A��	�������	��	����
����	�A�
	&Z[&\�	,��	�������	����	����+)	����	�������������
	��A��������	
������	����A������	������	����	���	��
����������	���	����	�����	���	��A���	+�������	��	���[�������	�������	,���
������	������	&	#&$C	���
����(	����������
	��	����	�����	��
������	��$�%&%	]"@��$,��	�	���̂����)	��	_$̀��a	���	\	��	�	
�)�	̀	
�)�	�	���b����
����	��	������	$	����	������
	��	����	�����	��
������	,��	&%�%$&	]"@��$,��	����̂����)	��	_$̀	��a	���	\	��	�	
�)�	̀	
�)�	�	���b�	,c���	A�����	��
	��������	���$	)�����	d�A������	���������	���b�	����	�������
	+)	���	d��+��
A�e������)�����A����	����	 �������
	c�����)	#d e� c(�	������������	���������
�
	���	��
	��)	�������
��A	�������	�	����	�����	����	��)	���	�������A��������	��	��)	��
���������	����	������)	��	������)	��	���������	���+��������̂����	���	��	���
����	��	����	�������	���	��	"�[��	�������	��	�����	+�
��������	�����	���	����
	����	��A�	������������	�����	��	����	�������



�������������������	
���������	����������������������������������	��������������������������
�����������������������������������	���������������������������� �����!�������������
� "�#
$
%��&'���	�!�������(������� ������!( ��������$
%��&)��*����	�������	���������������������	�����*���*�����+����	���������,-./ -����	���	���� 0�!���1�����+����������,-./ -����	���	���� 0�!���*������������	�*����	�����	�������	������������������2���������*�����������2���	���������������������	����������������	�������	�����*���*�����+����	������*�,-./ -�� �������������������������������-��������������	������3�����'&��������+����������4&&&�5(6�7���
�����-�����������4&&����������,-�������������	�����+��������	�����������������+���������������������*�	�����������	���������	*�������.���������������!��	������.� ������0����������!���������*���!���������	8���������!���������	����9�:��������!��	����;�����������1������� ���!�����������������<��������� ��;��1�������=�������>27&4?�
�����9668������������������6	��64&�44>>64@@>A??'4??4BA4)CDEFGHICJKILHMNIOPCDGFQFPFERISMICOCETSOTRGFSPSUFVCPIPFJW ������,�1������2�0�=2� =2
1�����	� �	�����!�����2� ����X�������1�������2���������***������,�������������0�������������	����������������	������������������������������	�������	��������������������/ -6,-,����������������	����������������������������������9



������������	�
�������
����������������
������������������	�
�����	����������	�����
�����������	��
�����������������
����
���
����������������������
����������������������������������������������
	������������������
��� !"#$%&'()*%+#,%-#(+./'!01!)-'*)(21.'%+"*(3!)+ !+-.')!$(  !+"')!"2$#+*)%"#(4)!52!+$6'!01(.2)!'-('$7#&")!+8�������8����	����9���
����:������������8�����
���8
������������8�����
���;	������������8�����
���8�������8����	��������������
����������<����������=
�����;����

������=��>?���@�������
����9��
��
���<����������=
�����8����	�������
�������������������
����A����<���;������������������	����B

��;��������������������
�����
�����9��
��
����8������	;������B�����9�	�������8�����
�������C��
������������������
��9��
��
���?�
���
�����B����
	����C��
��������
�������������
?�����C��
��������������
��8�����
���=���D����	�����
����8�����
���E����FG�;���
����-7!'(3!)H.-# 2&%-!"'$7#&"



�����������	
�������	���	��������	��	
�����	����	������	�������	���������� �!"#$%�&'()*"+#*",%�(- !��.("/0�'1"23)�0�!� �3�*"!$�0� "!%1"3� ((%4��5((67( �8889# #$%�&'()9��5 ,3":� ((%"��5("�0("�$'7 ��;<"=%�8%" �3&3+(%�!'"0(!'�0"�33$(3">"3'((7"1�3�$ ?!%�(@?(3��)*"5(�!?�'��"3)%1 �5(*"��0( "5(1��!':���!'"�%��57(�(%�)A-- (33��%*"1('�%B$(%�"?(0!.�� A11�����%3,57!� (1"!��(%���%#('!)(1"37((�0C'!%-$!-(C (!1�%-#(� (!3(1"�5!-�%! )"7'!):(%3� )45��� "1(D����3E)("1!5!-(*"5$3�$'�3&('(�!'"1�3� 1( 3A%)"1(.��("8��0"!%"('(�� �%��"3� ((%"!��3"'�&("!"3��5$'!%�*"�3"!"�(%� !'"%( .�$33)3�(5"�  ��!%�*"!%1"(5��3"('(�� �5!-%(���" !1�!���%9A''"�%�( !���.("3� ((%"��5("F"�%�'$1�%-"(1$�!���%!'"F"3� (33(3"�0("%( .�$3"3)3�(5G#(3)%�0 �%�H(3"�0("?�1)"�'��&A'�( 3"? !�%"�0(5�3� )">" !�3(3"3� (33"0� 5�%(3/ (!�(3"!"I5�35!��0J"K0�-0"! �$3!'"?$�"3(1(%�! )L/ (!�(3"1 !-"�%"5(%�!'"(%( -)">"1(.('�75(%�M(�0"A11�����%"F"? !�%"3�!%"D�%1�%-3



����������������	
��
�����������
��������������������������������	���������	����������	��������������	���������������������������������������
�� ��������������������!����������"�����#�������������$������������$���������
����
�
�����������������������������������$���	�����������$��������������������$�����	��%�����������%��&������������'('$���	������$��������$������	�������������$�����	������%��������
���������
����)��
�	�����������'�����%����������$������	
�����%��*������	����+������������������,�)����������������$�	���$���
�%���$�������������������������	��%��-��
���������������������.������������������������
��
������%����$����%����������$���	
��!
������������������)����&������������/�������������$������%�����
�������
���������01��
��������2������3��������$���������4��������������5���������������������)���������
���������������������������������������������������������678������������������9:;<;=>?@AB>CDEFGH<>IBJEKL>M>N@ABOP;;Q>RFJK>=@>SKGT;F=G@UK<V>:JE<;>WBJG;<V>JKG>I@@<=>X@YEJF>XQEFF<>Z[:;\;B<EK]>=D;>Ŝ̂;Y=<>@̂>SF;Y=B@KEY>XYB;;KO_È;
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