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p�1 (,�("%�"� (�̂-�,"�'��àbc�w�gqcrst�gahaijacV_kk3�9/*�%'�$�0�#�(�$"%)��(0�9���(�%p�7(��**% '�0�, /%$���(���� - +�,�-�9"/0��$�p� "̂��,$�p�1 (,�("%�"� (�̂-�,"�'��àbc�x�ebff�gahaijac�V__v3�#�$"�%� !�&�'�(�")�9���(�%��(0�y% z�,"p�1 (,�("%�"� (�̂-�,"�'��p� -̂�,"�'��p� -̂�,"�'��àbc�x�gqcrst�gahaijacp� -̂�,"�'��p� -̂�,"�'��p� -̂�,"�'��{|�



���������	�
��������		���������������������������������������� !�����������������"#������$����#�����������#�"��%&����������'����������������#�"���(�����"�������"�������������)��������#����(�������*�����(��+��"��"�����������$����#��������������',����%�-��#�"�����.��������(��*���"#�*�#�����������/����*�#�#����.���*����+�"�����#��������(��+��"������������������"#��)��#�������*��%����.���.�����������"������������/����*�#�#����.���*����+�"������������)��#�������*��������������������#���#�'.�����0��������"��"�1����#���")��������1���������"����������)�����-�������"�����2"���#�-�������"#�0�"�#��31�-4%�&����(��*������)��"��#���������������"�����5�$����#�0����"�0���������/�������#�"�/����"���"��������"�(�����"�6�����#������#*����/��������������������$������"��'.���+�")��"������7��*����������"����������������#�������"�%�8��*�����"#����"�����(��+������'�������*�#�'.���������������#��"%��������#�"�������#�"��������������5�$����#�0����"�0��������������������*���"�����'�����#��������"�������)����������#.��"#������'����+�"��"����������$��"��%�9�����5�$����#�0����"�0���������"�'����+�"�����������#�"�6���"������*�%�-��#�"��������'�)�"��������������������#.�(����5�$����#�0����"�0������%:���#�;#������"������+�"��"���������"#�.���/��"���������+�����"�6��������)������#������"%�&���������"���#�<�)��(�")��"��������"���������+����#�����)��������#��/�)��"�")��"������#�����7�(���"���/�������.�")��"�6��*������"�������/��"#���������������./��"��)����")�����(��+����������).��"#���������%�1����#�"�6��(��+��"�:���#�;#������"��"�'���������������������������������)�������������������"#��"#����������������������������)��������#������%�-�����������(��+����:���#�;#������"�'�)�"���"������#�"�6��������.���/������������#�"��(�����")�)���"��"��"���"��#�����"��"����"*�������"��(��������:���#�;#������"�������.��"���#�������������.�#���#�����"��"�����������������"�")���"��=��������������"#�.���%�&"���������"#�.���/�����:���#�;#��=�����"��������(������+��(����������������������">���������"�"���������������#�)�).%���������������+����?7@A���������(��+��������*���")�)���"��(������:���#�;#������"��������"�/��"#���������"#�����+����������������*������"���(��������+�������+��������)��������"�")����"�6���=�����"�����"���������"�")���"��=�%�����(�����������-����*���#�B�"����.��"#�-���"�������"��"���"���.�����#���#��������������������������(�����������������).���$��"����"���#���������������)"�����"���"��)�����"����������).��"#���������%2"����������#����������"����./����������"�����5�$����#�0����"�0����������#��"�����*�������$�������%�C������#�#���������"���������������.�'�����"#��"#���0����������-��#.%�DEFGHI�JKLMNOK�JIGPP�HQRSPNKN�GPP�QT�KIN�TQPPQUVOW�HQLXJNJY�Z[[[\�]���
̂_���̀����������a��̂��b
��̂_���c���d_e����_�d_e�f��ge�̂�
�h�gg�	����\�i j������������������+�"��"��������������������������#.%�kZ[[\�l�m	�n�o�m��\�i j�B����'����+�"����������������������pq�����������������(��+%�kk[[\�r�n���̀_̂��_\�i j�B����'����+�"����������������������pq�����������������(��+%�ks[[\�l�̀_�	t��g�u��m̂����	�̀_�̂��_��̀�v\�i j�B����'����+�"����������������������pq�����������������(��+%�ks[w\�l�̀_�	t��g�u��m̂����	�̀_�̂��_��̀�vv\�i j�B����'����+�"����������������������pq�����������������(��+%x����$������<�-��#�"����������*����������#�C�*�yzAA�{�����.����|��'���0�������"������&%�kw[}\�v�_	�
��_����_����	�̀_�̂��������at\�i j�x����$������<�-��#�"����������*����������#�C&~�y�AA�{�'��(��'��/�C&~�yyAA���(��������"�/�C&~�yzAA�{�����.����|��'���0�������"������&��"#�C&~�yzA?�{�����.����|��'��0�������"������&&�1"������*�#���������"�������)��������#���%�i j�x����$������<�C&~�y?A@�&"���#�����"����0�������"�������).%����̂��	���
��_���̀����	̀�\�i j�B����'����+�"����������C&~�z!!?�B���������C�*�"��.�-���"����"#�x��,���%�s�[[\�f���	��̀�
�����̀_	t�̂�
�f���̂	\�:1����"#�-x5&�|�i � j��������$��"�������������$�����������������������������:���#�;#������"��������%�9�#�"����.���+�"��������������������"�������������pq����#��������%�x����$������<�x�����������"��"��"��9���"�����"����:���#�;#������"��������"�#���")���������/�#�����"�")���"*�������"�(����:���#�;#������"�������./������������'��+)���"#�����+%�|��#�������:���#�;#������"������������������#�#����{�3{�"���4/�x�3x���4/��x�3��(�x���4/����:�3:������4%� ���



���������	
����������	���
��������������
�	����������� !"�#�$%�&'(')'"*�+#$,�-"�'!� )��."�)&�&��!! *�$%� ++#$.'� "�/*�01�+ 2�!�3�'-��'!�"$�4��-$�+/�"�&�')�"���% //�!���!"�#�')�"���-$)"�."�$%�"���#�56'#�&�7��') #87"6&�)"!�#�2'!"�#')2�%$#�"�'!�-$6#!���6!"�&��$)!"# "��!6--�!!%6/�-$�+/�"'$)�$%�9:;<�=)"#$&6-"'$)�"$�>�#'!"' )���$/$2*?� )&�"���"3$@!���!"�#�!�56�)-��$%�AB;;�76+�#('!�&�C')'!"#*� )&�7��') #?� )&� )� ++#$(�&��"�'-!�-$6#!�87"6&�)"!�!�$6/&� /!$�� (��-$�+/�"�&�"�#���$%�"���%$6#�-$6#!�!�')�"���')"�)&�&� #� �$%�-$)-�)"# "'$)�+#'$#�"$�4�2'))')2�7�)'$#�7��') #8�D%"�#�4�')2��( /6 "�&�4*�"���!��') #�% -6/"*?�"���+#$,�-"�3'//�4��"���!64,�-"�$%� &'!-6!!'$)�3'"��"���!��') #�% -6/"*� )&� )� &&'"'$) /�% -6/"*����4�#�&6#')2�% //�!���!"�#8�EF#$,�-"!�&����&�"$�4��$%� #2') /�56 /'"*��6!"�4��#�('!�&�+#'$#�"$�"���!-��&6/')2�$%�"���&'!-6!!'$)8G�H�""�#�2# &�!� #��� #)�&�%$#�"���% //!��') #8�����+#$,�-"�3'//�#�-�'(�� �2# &��$%�>I�E>#�&'"G?�J>�EJ$�>#�&'"G?�$#�K�EK$)$#!G� "�"���-$)-/6!'$)�$%�"��&'!-6!!'$)8�LLMNOPQ�RSTUVWS�RQOXX�PYZ[XVSV�S\Y�Y]�SQV�]YXXY\̂W_�PYT̀RVRa��bbb�����	���c�de
�c�f������g��
������h�bi��j�	���k�	����	��ge���	����l���e�m������h�bi��nk����
�	�c������
��e��f�����?�$#� )*�$"��#�-$6#!��&�!'2) "�&� !�%6/%'//')2�"�'!�#�56'#���)"8�o���k��
����c
��
��e�m����������	��p�����mm���
�������o���k��
�����
c�f��k��
�k��	���p�����mm���
�������g���
�	��	��������C !"�#�$%�q'(')'"*�+#$2# ��#�56'#�!�!"6&�)"!�"$�!�/�-"� �>$)-�)"# "'$)�4 !�&�$)�($- "'$) /�')"�#�!"!�6+$)�#�2'!"# "'$)�%$#�-$6#!�!�+ !"��9�� #)�&��$6#!8�7"6&�)"!�� *��/�-"�"$�-�$$!�� )� &&'"'$) /�>$)-�)"# "'$)�!�$6/&�"��'#!-��&6/��+�#�'"8>$)-�)"# "'$)!� '��"$�+#�+ #��!"6&�)"!�"$�4��!�#('-��$#'�)"�&�%$#�#�/'2'$6!�/� &�#!�'+�"� "�'!�-$)"�."6 //*%$-6!�&r�!$-' //*��)2 2�&?�!+'#'"6 //*�%$#��&r� )&�-6/"6# //*�/'"�# "�8�=)�$"��#�3$#&!?� !� �-#6-' /�-$�+$)�)"�"$�"���-6##'-6/6�?�-$)-�)"# "'$)!�-$)"#'46"��"$�!"6&�)"!s�&�(�/$+��)"�$%� �&'!+$!'"'$)�"$3 #&��')'!"#*� )&�#�/'2'$6!�/� &�#!�'+�"� "�'!�"# )!%$#� "'(�8�tuvwxyz{y|}�|~��|}wu}{x�{y|}�>$)-�)"# "'$)!�-$�+#'!��<0�-#�&'"��$6#!�')-/6&')2� �+# .'!@$#'�)"�&�-$6#!��$#��.+�#'�)-�8���'!�/ ""�#�#�56'#���)"� *�4����"�4*�%'�/&��&6- "'$)�$#� )��)2 2���)"�3'"�� )$"��#�+# -"'-�� !�&�"�#�')�&�4*�"���-$)-�)"# "'$)�% -6/"* &('!�#!8�>$)-�)"# "'$)!���4$&*�%'(��q'(')'"*�7-�$$/�-6##'-6/ #�( /6�!����$- "'$) //*�#�/�( )"���7"6&�)"!� #��+#$('&�&� )�$++$#"6)'"*�"$��)2 2��"��'#�($- "'$) /�')"�#�!"!� )&�!�)!��$%�- //?�&�(�/$+�#�/'2'$6!�/� &�#!�'+�- + -'"'�!� )&�&��+�)�"����)$3/�&2��)��&�&�"$�-#'"'- //*?"�$62�"%6//*?� )&�-#� "'(�/*��)2 2��')��')'!"#*�')� //�'"!�%$#�!8��=)"�2# "'(��$%�"��$#*� )&�+# .'!�3'"��"��� '��$%�+#�+ #')2�!"6&�)"!�%$#�"# )!%$#� "'(��/� &�#!�'+�')�% '"�-$��6)'"'�!� )&�"���4#$ &�#�!$-'�"*8��=)"�#&'!-'+/') #*���>$)-�)"# "'$)!� #��-$�+#'!�&�$%�-$6#!�!�!�/�-"�&�%#$�� -#$!!�"���-6##'-6/6�8�����')"�#&'!-'+/') #*�%$-'�$%�"���>$)-�)"# "'$)�!"#�)2"��)�!"6&�)"!s�- + -'"*�"$�� ���"���-$))�-"'$)�4�"3��)&'!-'+/')�!�')�"���-6##'-6/6�� )&�"���+# -"'-��$%��')'!"#*8��=)"�#!�-"'$) /�')�-$)"�)"� )&� ) /*!'!�������')"�#!�-"'$) /�) "6#��$%�"���>$)-�)"# "'$)!���/+�!"6&�)"!4�-$���-$2)'� )"�$%�"���!$-' /�% -"$#!�"� "�!� +���.+�#'�)-��')�!$-'�"*8�7"6&�)"!�/� #)�-#'"'- /�!$-' /� ) /*!'! )&�#�/'2'$6!�#�%/�-"'$)�"� "�')%$#�!�"# )!%$#� "'(��#�!+$)!�!�')�"�����4$&'��)"�$%�($- "'$)8��=)%6!�&�3'"��"����q7�-$��'"��)"!�3�'-��+#$('&�� �/')-�+')�4�"3��)�"���-6##'-6/6�� )&�$6#�-$��6) /�/'%�8�����>$)-�)"# "'$)�7"��#')2�>$��'""���-$�+#'!�!� )�')"�#&'!-'+/') #*�2#$6+�$%� "�/� !"�"�#���% -6/"*����4�#!3�$�!�#(�� !�"��� &('!�#!�%$#�"���>$)-�)"# "'$)8�����>$)-�)"# "'$)�>$)(�)�#�-$$#&') "�!�"���!"��#')2�-$��'""��?-$6#!��+#$,�-"'$)!?� )&�4'@ ))6 /�!"6&�)"�% -6/"*�-$)(�#! "'$)!8����



���������	������
��	������������������������������������� ��!�����"����#�$�����%���&�"�� �������& �$#��������� ����������'���� "#�$���(��)����# �"��������"�����*���  �������"�+������� ���,�����  ����������-�� �+�"�� ������� �"���& �"��������� �� ���!�����"����������������+����.���/�"���������������������#��0 �"�����������1�(���� 1�����!�2�����%���!$� �������%�����!������0���3�".�4����5���6#��,78�37�$ �� �.��9�"�����"��������"�:;�#�� "��9�������3�"1���� "�"��#���.�%�)���#�"���"�.$�%�)����"���9��#�"������<"����� �"������#��"�)=����.���� 1�>��#���� �?�� ������%� ��������7�@AB�CD@DED�FBGHBB6#��,�"�� ��9�6#����������!�����"�$ �� �.�$ �3���"���� "�"��9�"���%�����#��"�3� ����#������������"��$����"����""� %�9� �$� "��"����� �"�������"�)"�?�����%�$� "����I�����#����3�������"���� �������"�"�����"����"������ %�����"�.��$�"�"������ %�"�#���"1������ ���"���%�����#��) ����9������9� �������1����������.���"� ��"������ ���������.����������� �������"1�>� �����"������=�"������ ����������J$ �9���� ����K�����"1�������#� � �������"�%���9� .�������� "#�$�$�"�����"7�6#�"�$ �� �.�������"��"� 3��$� "��"����� �"���������#����.�����9��#�� ��>�� �������"�9���#�������� "�������7���"������$� ������ �"������"<�3������������."��#�%�.�%��#��"�����#� ��#��(��� ���,6!�&�����9�!���%�� ��#��������� ������,6!�&�����9�!���%��"���"� �)���)���>76#����� ��� �?�� �"���.���.�.��9�LM�"�.�"�� �#�� "1�>#��#�>������ .���%�)����.$���������9�� �"�.�"�� "��99���J��.��"�����"7�6#����� ���.�"��)����.$������>��#���9�3��%�� "�9 �.��#���� .��9�.�� ���������7�6#��$ �� �.���"�"�"��9��# ���$� �"I���?�� �����..������ "�"1�N���"O������� �����1�����+�����3�"1��"���"� �)���)���>7!������"�.�%�������$����P�#�� "��9�� ������J��3���>� �������#� �Q���� )����R��3� "��%���$� �.���"�����.�%��������#�"��#�� "���>� �� �?�� �.���"�9� �� ���������S��� "�"�� �""J ���"�� ���>��#�8�3����%�������������������"���#�"�#�� "T7�*���"�$�""�)����#���"�.��"������"�>����.�� ��������>��#�$ �3���"�>� ���������� �.� �� �?�� �����  �����."�)=���"7�!������"�.�%��$�����>��3������3��������� "�"1�$ �3������#�%�#�3����������.$� �)������ "��>� ������#�� �������#������ � ���������3��7�6#�%�.�%��#��"������ ��"9� ���� "�"�S�$����;:�#�� "T1�$ �3������#�%�#�3��������#�.�����#��� ���������3��������"�#������� �������)%��#����..�""�������0�� ���������9��#��0""����������9�6#����������!�#���"�����#��R������!����"������������S06!T7*9���>��3� ��"�� ������9� ������ "������#����?�� �����..�����  �����.1��#��"������1��$������"���������>��#���<"������.�����3�"� 1�.�%�9��9�����#�� �?�� �.����)%������������$$� J��3������ "������#��$� ������ ���"��$����7�U��3� "������ ��"9� �>� ��.�"��)���$$ �3���)%��#���""�����������7�VWXWYW�Z�[����\�
����[�]	
�N� ��#��"����""9�����.$��������9��#��,�"�� ��9�6#����������!�����"���� ��1�"������"�� ���2$�����������.��"� ���I;7��#���)����%�����#����� �������%1����"� ����3��%1��������� "���������%��)�����#�� �������"#�$�)��>����"�����������2�1�#�"�� %1����� �������7:7��#���#�9���� ������������9��#�������������)��>�����#�� ���� "���9�"���%1��#�� �����3������9� .�����1�����#�� �3��������������"77̂�� ��������������"� ����3����.$�����������#�������.���"���%��9� �������1��"� �$ �"����������#��,6!��  �����.7�L7��#���)����%�������������#�"����.$�������"����$ �""���������.$� � %������ �"1��"$������%��#�"��� �������������#��!�#���<"���..��.���"7�_7�����#��,6!�������� ������&�����9�!���%1���.$�����%����T�$��������#�� %�����$ �������������3� "������>��#����#�����#� �����)T�����#��������� �""���"��$����"1��"� �$ �"����������#��,6!���  �����.7��̀a�������	bb	���	�����6#����?�� �����..������ "�"�9� ��#��(��� ���&�����9�!���%�� ����"���������)��) ������� ��������"����"�3� ���� ��"��9��#����������"���%7�6#�"�$� ���9��#��$ �� �.������"�:;�"�.�"�� �#�� "7�!������"�.�"��������#��9����>������� "�"I� cd�



�����������	
����
���
���������������	����
��������
�����������
���������
���� !�"#$%�&'()%*�$%�+,-*.�$.�+#*�/$)%+�%*0*%+*)�'/�%+(123�4��5�����6�7��8�9�7����� !�"#$%�&'()%*�$%�+,-*.�$.�+#*�/$)%+�%*0*%+*)�'/�%+(123�:��55����;�8�����<�
��� !�"#$%�&'()%*�$%�+,-*.�$.�+#*�%*&'.1�%*0*%+*)�'/�%+(123�=��>
��??��@�����	�����
�6����������	������� !�AB*%$C.,+*1�$.�DEFG����>
��??��@�����	�����
��������������	������� !�AB*%$C.,+*1�$.�DEFG�5��>
��??��@�����	�����
��������
�������H��� !�AB*%$C.,+*1�$.�DEFG�I��>
��??��@�����	�����
�J������
��K�H������H���
���	�	����� !�AB*%$C.,+*1�$.�DEFG������@���F+(1*.+%�L$MM�%*M*&+�+#*$)�NO�#'()%�'/�*M*&+$P*%�A')�NQ�#'()%�$/�,�%+(1*.+�&#''%*%�+#*�R)'S*&+T+#*%$%�'R+$'.G�$.�&'.S(.&+$'.�L$+#�+#*$)�C',M%�/')�+#*$)�R)'C),0�'/�%+(12�,.1�$.�1$%&(%%$'.�L$+#�+#*$)�,1P$%*)3�"#*�*M*&+$P*%�%#'(M1�U*�$.&')R'),+*1�$.+'�+#*�%+(1*.+V%�%+,+*0*.+�'/�R)'C),0�/'&(%3����	��WXYZ[\]�̂_̀a2�b(C(%+�c�'/�+#*$)�%*&'.1�2*,)d�e3"3F3�A')�(R'.�&'0RM*+$'.�'/�NQ�#'()%Gd�%+(1*.+%�0(%+�%(U0$+�+#*$)�f)'S*&+� gh*%%,2d�L#$&#�1$%&(%%*%�+#*�/'&(%�'/�+#*$)�%+(1$*%�,%�$+�)*M,+*%�+'�+#*$)�P'&,+$'.3�f)'S*&+� gh�$%�%(U0$++*1�+'�+#*�%+(1*.+V%�,1P$%*)�,.1�+#*�,%%'&$,+*�1*,.�/')�,&,1*0$&�,//,$)%3�����i�����
��
����
�K��
�����	�H�J�j	�������<<�
���	����"#*�k*l($)*1�m'00'.�m'()%*%�/')�+#*�m'.&*.+),+$'.�fM,.�'/�F+(12�R)'P$1*�,.�*%%*.+$,M�%+,)+$.C�R'$.+�/')�,MM�/()+#*)+#*'M'C$&,M�%+(12�$.�+#*�F&#''M3�"#$%�R,)+�'/�+#*�R)'C),0�+'+,M%�cN�%*0*%+*)�#'()%3�bMM�nR+$'.�N�%+(1*.+%�0(%+�+,-*+#*�/'MM'L$.C�/'()�&'()%*%o������������	
����
���
���������������	����
��������
�����������
���������
����� !�"#$%�&'()%*�$%�+,-*.�$.�+#*�/$)%+�%*0*%+*)�'/�%+(123�4��5�����6�7��8�9�7����� !�"#$%�&'()%*�$%�+,-*.�$.�+#*�/$)%+�%*0*%+*)�'/�%+(123�:��55����;�8�����<�
��� !�"#$%�&'()%*�$%�+,-*.�$.�+#*�%*&'.1�%*0*%+*)�'/�%+(123�=��Ippp��i������������ !�"#$%�&'()%*�$%�+,-*.�$.�+#*�M,%+�%*0*%+*)�'/�%+(123���
��
����
�"#*�e,%+*)�'/�"#*'M'C$&,M�F+(1$*%�R)'C),0�)*l($)*%�%+(1*.+%�+'�%*M*&+�,�m'.&*.+),+$'.�U,%*1�'.�P'&,+$'.,M�$.+*)*%+%(R'.�)*C$%+),+$'.�/')�&'()%*%�R,%+�NQ�*,).*1�#'()%3�F+(1*.+%�0,2�*M*&+�+'�&#''%*�,.�,11$+$'.,M�m'.&*.+),+$'.�%#'(M1�+#*$)�%&#*1(M*�R*)0$+3�m'.&*.+),+$'.%�,$0�+'�R)*R,)*�%+(1*.+%�+'�U*�%*)P$&*�')$*.+*1�/')�)*M$C$'(%�M*,1*)%#$R�+#,+�$%�&'.+*q+(,MM2/'&(%*1r�%'&$,MM2�*.C,C*1d�%R$)$+(,MM2�/')0*1r�,.1�&(M+(),MM2�M$+*),+*3�s.�'+#*)�L')1%d�,%�,�&)(&$,M�&'0R'.*.+�+'�+#*�&())$&(M(0d�m'.&*.+),+$'.%�&'.+)$U(+*�+'�%+(1*.+%V�1*P*M'R0*.+�'/�,�1$%R'%$+$'.�+'L,)1�)*M$C$'(%�M*,1*)%#$R�+#,+�$%�+),.%/')0,+$P*3�t[u\Xvw]vYx�Yy�zYx\[x]X{]vYx|m'.&*.+),+$'.%�&'0R)$%*�cN�&)*1$+�#'()%�$.&M(1$.C�,�R),q$%�&'()%*�')�*qR*)$*.&*�A*3C3�,)&#$P,M�)*%*,)&#d*+#.'C),R#2d�$.+*)/,$+#�1$,M'C(*G�+'�U*�1*+*)0$.*1�$.�&'.%(M+,+$'.�L$+#�+#*�m'.&*.+),+$'.�/,&(M+2�,1P$%*)%3�m'.&*.+),+$'.%�*0U'12�/$P*�B$P$.$+2�F&#''M�&())$&(M,)�P,M(*%o}�~'&,+$'.,MM2�k*M*P,.+���F+(1*.+%�,)*�R)'P$1*1�,.�'RR')+(.$+2�+'�*.C,C*�+#*$)�P'&,+$'.,M�$.+*)*%+%�,.1�%*.%*�'/�&,MMd�1*P*M'R�)*M$C$'(%�M*,1*)%#$R�&,R,&$+$*%�,.1�1**R*.�+#*�-.'LM*1C*�.**1*1�+'�&)$+$&,MM2d+#'(C#+/(MM2d�,.1�&)*,+$P*M2�*.C,C*�+#*$)�P'&,+$'.,M�,$03�}�s.+*C),+$P*�'/�+#*')2�,.1�R),q$%�L$+#�+#*�,$0�'/�R)*R,)$.C�%+(1*.+%�/')�+),.%/')0,+$P*�M*,1*)%#$R�$.�/,$+#&'00(.$+$*%�,.1�+#*�U)',1*)�%'&$*+23}�s.+*)1$%&$RM$.,)2���m'.&*.+),+$'.%�,)*�&'0R)$%*1�'/�&'()%*%�%*M*&+*1�/)'0�,&)'%%�+#*�&())$&(M(03�"#*�$.+*)1$%&$RM$.,)2�/'&$�'/�+#*�m'.&*.+),+$'.�%+)*.C+#*.�%+(1*.+%V�&,R,&$+2�+'�0,-*�+#*�&'..*&+$'.�U*+L**.����



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

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

��!�����	��"��
����!	���	��#������	�
����
$�����
�	�������
�����	����
	������
�
����	�������%	�	&���'	(�������	���	���
��	�
�����	�	)�����	����
����
���	���	��
���������	*�����
�	�	+���
������	���	,��	*��
��	���
���	�	-����	���	������	�
�����	�	(�������	���	*�������	.��
���	�	(�������	���	
��	/
�	�	(�������!	)����!	���	�������
�	�	����
����
�	���	������	/�
�����	012345627	�
����
�	��	
��	������
�
���	��
���	�����
	
���	��������	89	����
	����	��	���"���
���	��
�	
���	�����	��	
��������	��	�
���	���	��	����������	��
�	
���	������
�
���	��������	
����	:;<;=;	>?@A234B<C2757	DE5F215G27���	
�����$��"��
	��	��
�����	��	+�����	)�����	 ����	�
����
�H	������!	���	+�����	������
�
���	�
����
�	�������
��	
�	��'�	��	�������	��������	���$�	���
���	���
���
���	��	
���	�����	���	��	��
��	�����

���	�	
������	������
���	�	����
��
���	��"��
	�������
�	
�	
���	������
�
����	���	��"��
$
�����	����	
���	�����
�	��������
	���	������	������	
��	+�����	 ����	I������	)����!	���
��	
��������!	��	��
���	��	�������!	�	����
�����	����������	&�
�	��
����	�J���	������
���	��������
�	��
�	����������	���	��
����	��J���	������
	
�	
��������
�
�K�	��'	���	����	�J���	����������	�	������
�	��
�	
��	������	���	�����
���	���
����	��������	
�������
�	
��	��"��
$
������	&�	����
�
���	��	
��	�����
���	�����
�!	+�����	������
�
���	�
����
�	���
	����	
��	�����
�	���
	����	����
�����	L
��	��"��
$
�����	������M!	���	���
	�����
	�	������	���
	����	���	�������	��������	
��	�
����
	���	�����	��	 ��	NOOO�	��	������
�	
��	��"��
$
�����!	�
����
�	���	�����
�	����	����	
�	�����	
�	
��������	��	���
	�����������!	�
�����	������
�	���	������
����!	��'���	��������!	���	�����	�����������	/���
����
�	��	����	���������	
�	�����	���	��
�����
�	��	 ��	NOOP!	
��	���#����
	+�����	��"��
$
�����	��
���	��'����	������	����	������	�
����
�	��	������	���������	
�	���
�	
��	��"��
$
�����	
�	
���	������������
�
���	��
	��	��
	�J����	
�	��	���	Q���	�
����
�	����	������
��	���	
���	���	������
�
���!	
���	���������	�����	���	
�	�����	��!	�	��
�	
���	�����K	������
	��
�	�	
�����	
��
	������	
��	������
�
����K	���"��
	��

��	:;<;=;	R@G32G4?S45@G	<C2757	�
����
�	������
���	�	
�����	����	��	�J����	
�	�����
	��	�������	��'	��	����������	�������	��	
��	�����
������L�M	��������	
��	�
����
!	�����	������	��	TU#VU	������#������	�����	�	��������
���	WU!UUU	����	����	L�����������	���	��
�
����	���������M�	�������	��	
��	+�����	 ����	I������	)����!	+�����	
�����	������	������
�
�	
��	�
����
K�	�����
�	
�	�������	�	������#�����	���$�	���
���	������
	
��
	�������	
��	��������	���
����	��	���K�	�����	���L�M�	+�����	������
�
���	
�����	������	������
�
�	���������
	��
�	
��	������
	������	����������	��	
��	�
����
K�	������
�
���L�M�	��	����
���	
�	��������	
��	
�������	��	������
���!	
�����	�
����
�	���	�����
�	�������	��	���������	
�	��������	����������	
�������
	
��	�����
�	
�	����	�����	������	�����
����	�
����
�	��	����	���������	
�	�����	���	��
�����
�	��	 ��	NOOP!	
��	���#����
	+��	��"��
$
�������
���	��'����	������	����	������	:;<;=;	R@G32G4?S45@G	>?@A234�
����
�	�������	�	+�����	-�"��
	���
	������	�	
������	�������	���������	
��	��
��!	�����!	���	
��
����
����!	���
����!	���	���
���	���������
	
���	��"��
	����	��������	���	��"��
	�J����	�
����
�	
�	��'�������	��
�	
���	������	�����
�	������L�M
�	�������	�	�������	�������
�	
�	
���	���	��	�����	���$�	XY	



����������	��
��������������������������	�������	��	�����������������������	���������������	������������	�������������������	�������������	��������������	�	���������	�	���	���������������	��������������������������	����������������� �!�����"����	��#�������	�����������������$�%%%�����������
�	��	�����������	���	���	�����	���������������������������	�	��������������������&����	'��������������������������(������������&���	�������������(����)��)������	�����	��������	���
��������������	���*�����	���*�������	�����������	����������	�����������	�	������������	�����	�+����������������	���"	)����� �����������	������	�������������������������������	�	����������	�����������������������	����	���	������������	��� ��������	������������	��	������������������������������������������������������������	���������	�,�������	�����	����	���
��	�����������	������	���	���������	��������	��� ���������������������������������������	�	����	�!-./001����'���,����	����� ��������*����	���	�	�����)�������������������	���2345464789:;8<=8>?:=8@AB8@C5DEF=FG798HEI:>?:=8@J ���������������������������������������������������	���������	���	����������	�����������	�����������	�������������	������������	�����������	��������	��	����������������������������	��	&�����������������	��������
	����K������	������L��	���M���N����M��������������N�������	��	��	���N��	����� ��	����K	����	��� ���	����������	��� ���	������O��	�	���+����������������������L��	������������������������������������	����������������������������������� ������������	�������������	����	�����������(�����������������������	���������	������������	��	�������	�����������
$%%,PQ$%��������������������������������	�����	������������������(�������	�����&���	�������������������������	���������������RSTRSUVUWTXYTT�������������������	��������������������������	�������������������������!	�	�	������������������	��� ���	������Z�	�������	����������	�����������������������������������	����������	��������������(�������������	��������	�	����	�������	��	������	������������������������������������������������������������	������	�	��������	��	��	��������������������������������	����������������������	���������������	�������������Z����	�������	���������������������	���������&�����������'��������	������������������������	��	��	����	������	��������������������������	��������������������Z�	���[%��������������	�����	��!	�/00/�������������	�����������������&�������������������������	��	�����������������
���,��������,�	����������������������
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������������	������		
��������
�����
��	��	�������	�������� ������������ ������� ����� ! ����������� !����������� !������ ���� "�����#�����	��������
�������������$��%
�
%%����������&�'(�
��������%%������	�	��)������%%������	��%	��*�����������������
����$��%
�
%%����������
��%���+��$��	�������
����		%���$�������
�
������%���������$��,��	�����%�������������	,$����	$
�����	�����������������,��	���-$����������������������,��	�����	�������%�.���$����
������������%���	�����/	�����	,�
��0�*��$������	�����,��,������
���$��	�����/	���������
����.�����������	�����	%	��%�
���
��	��
	��,�������������
����.�����	��-$��	�����/	���������
����.������
	��$�����
��������
�����
��	�����������$���%*���������
���$��	���������!
.
�
���#,$����	�����	�%	��$�.������1�,%���
.����������
����.������
����������������������%��$�
��������%����	���������
�
���	�����	��
���*�����,�������,���%
,����*��
���
�������$�
��,%���
.����������
����.����������	�*���������1+��������$�
��	�%�	������������
����.����������	�*����������+��������$���$�.��%�����$������������	����
�,�%����������$�
���,���%
,���,������#�����	�����,���%
,����*��
����
���*�����%
�����������
	�����������%�����$���2�	�%�	����$��	��#�����	�����,���%
,����*��
���$�.������	�%�	���������
	���$�
��,%���
.����������
����.�����������%
�
%%������1��"�
����������	���
�����	���
���$�
���
	%
		������%��$��!
.
�
���#,$�����-$���,���%
,�3�����%	���%%
������
�����.
����$��,�	�	����	�����	��$����������%�4
���	��
	��,�����������		���������$�
����������!�,
	
��	�����$���,���%
,3�����%	���%%
�����������
����
	%
		�������,���
�
��	���.���
���,���
���
����
���*��,�%%�
,��������	�����	*���$���		�,
����������5677896:;�<=>:?@7A�!
.��	�����	�%�����4��������$���,��	�	��������		B��
��*�	
	��C�������$�	��%���*����4����$�����	������$�	�������������	�����$��	+������$����$����������D�$��	�$�.��*������������)�	��,���	�	$����	������$��,���
�
��	�����$
,$��$��������3�		��
���*����������-$�	�����
��	����������.�
��*�����������,��	�����
��
����$����%%������	�	�������,������
��	��-$����,
	
��������4����,��	������$����		B��
��*�	
	�%	��*��%����*���$������$���������$��	�%�	��������
	
���.�,�*����-$���		
	���������������,���%
,�����
�	��
���������,����	��������������������	���������,��	����	������$�	����,���������4������$����		B��
��*�	
	��E@F?G=;H>H#�����	��$��������*������������,�	�����,�%������,��	�����
��%���	�*���$����������$��	�%�	����%�������������$��������E�I
�,�%�����J����&K���	������)�,�%�����(����%�
	��.�
��*������
������L:M:@:>NOM6@LHPQ:;>OHLR86F6LHG:F7����
���$�����
,������$���		
	���������������,���%
,�����
�	��#�����	�%	��,�%�������$�����%�����	*%
��
������$���		
	���������������,���%
,�����
�	�*���$����	���������,��		�	��K���	�	�	*%
������������$
	�������
�������*����������#�����	�%	���
�
	$��$���,���%
,����
��%���	�����
�,�%������,��	�	�
�����
%����%�����������,��	�����4��������)�,�%��������4���
���$�������	�%�	����%	��*��	*%
�����*��"�
��������$��	
S�$����4����,��		�	�
���$��������
���	��
���	�%�	���������,��	�����4��������)�,�%��������4���
���$��	��
���	�%�	����%	��*��	*%
�����*��"�
��������$��	
S�$����4�������
���T�����*
�����%%��,�%�����S��,
	�	���������
�����������%���*�����	,�
*���*���$���		�,
���������U��4�	*%
�����������
������
��%���	��������
�,�%������,��	��%	��*��	*%
������
��,��������$���		
	��������������,���%
,�����
�	+��$���
������
.���
������$��
�	��,���������
�����.����
����VH6MH�?W�XQ7H@FH�#�����	��$��������%�����
�����*������,���
����$�
��,��	�����	��������$�+��������	��������	��	+����������
�$��������%�	,$������%�����
��+�%	������	�������.������*	��,�����%��$��!
.
�
���#,$�����-$������	��%	��*��%����
����
�
������������		�������$���		�,
�������������.�	���������������������	�%�	������������,���%
,������#�����	��$����4�������.������*	��,��������%
��	�%�	����%	��*��������.�������$��������
����������	�%�	�����	������#�����	����,���������.������*	��,���������
�������4�����$���		�,
���������
����%�������$�
������	�������������	,$�����#�����	�������.���$���
	$����������%	��
����%��$���		�,
�������������$�
������	�����������$�������	�������$�������	�%�	���������!�,�%*��������$��	��
���	�%�	�����-$���		�,
��������+�����$������	������$��	���������+�
��YZ�



����������	
�	��������
��	�
��	���	������
�	��������	����
�����	���	������	�	����	��	��������	��������	���	����	�	����	��	�������	���	���
��	�������	����	����
�	��������	����	���	��
����
����	���
��	��	�������	���������
���
��	�����	����	������	���
�	������	��	���������������	���	�
�����
���	����	����������	�
�����	�	����	��	��������	��������	���	��
	��	���
����	���	������ ����	����������	����	�
�����	�	����	��	��������	���	��������	��	����	��	�������	���	��
	��	������	��	���!
�
�
��	�����	����
��	���	"��
��	��	�""�����	����	�
�����	�� ����
��	���	����
�
��	��	������
��	�
	��	�
��
����	����	���	!
�
�
��	������	#�	�����	��	������	��	���
�	������	��	������	����	��������	����	���""�	���	���
��
��	���	�
����
�	�
��	$%&'()*+*,	-)./	*	0.1)23	4��	�����	5	65
�������7	
�	���
����	
�	
��	��	�	�����	����	�	�������	��
��	���
��������	����	������	�
�������	����	�	����	������	���	���	��	���	���������	��
��	�	����	����
���	����	���	���
�����	����	���	������
�����
���	4��	�����	5	
�	���	
������	
�	���	������
��	��	���	�����	"�
��	��������	��������	����
�
��	��������
"�	����	���	!
�
�
��	�����	�
	����	���
�	��������
"�	��8�����	������
����	9:;;<=><;<=?	4��	��
����
��	����	
��	�����	������������	��������	����
��	���	�"�
��	���������	!�����	����
�����	��������	���"����	����������	�	����
����	�� �
�������	���	����	"�����	�	"�����
���	����
���
���	��	���	"��
����	����
���	��	��	�����	��	"���
�
"���	
�	���	���������	�	�������	���"��
��	������	�� �
�������	
�	���	������	��	��	��������	�
	��	
��
���	��	"���
�
"���	
�	������������	���	����
��	@��A	��������	���	��������
�	��
��	���	������	���	������	������	�
	��	���	���	��������	��	���	�
"���	���	���	���������	"��������	�������	��������	�����	��	"���
�
"���	
�	���	�������
��	��������	�
	����
��	���
�	�
"����	��	��
�	�����	�����	��	���	������������	���"���	��	�������
�����B������������	���	���"���	
�������
��	��	���	@��	���������	!���������
�����	����	���	!
�
�
��	�����	���	����	���"���	���	�������
��	�������	 ����
����
��	���"
��	��	���	����
��
��	��	������
�
��	��	���	�����
��
��	��	4�����
��	������	
�	���	C�
���	������	���	�������	

DE	



����������	
���������������������������������������� ��������!������"�!�#$�	�����������������$
�%$&�'�$�$&��$'$$&�����
$���$�(�� �����'������������%������������)�����������!���������������!�����������
�%����)�����!�#�"����&*+,+-+./0,1-*234+5.02*671*8+99+:-971;;5/0;<;$�'�������!�������!�����!!����!����������!!�#�� =�>$�	��!���������������������&���"��������!���������!!)$�?$�	!!�������� �����������������"�����!!��������!����������������������"� ����� �����������!!��������@�����"�!�A��%�����)$�	���������!�����!������������������������������!!����%����!)����������������������$�������� ���������#�������������%�����!!��������!����������������������������!�����!!�����#�!!���%������ ������������!���!�������������������������"���� ��� ��������������!��!!��������!���������������%��"���������%��$B$�'�����!������������������������$�	��!������#������!��"������������������#��������%�!�����)�������������#��C$����)�����%��"�����#�)�����������������������������%���)������������&�)�����)���!������)��������������#��������%�!�����)���������������������!����������������!�������!��������&����� ������������������������������ !)�������� ��$�D����!�����������"��������������")�������!�������������������$�E$�FG���G�!����� ����!�)����&��H����������!��������������)�����%�����&���������!������������$�I$�J��C ������K���C$�(���@�����"�!��
�%����)�����!���!��)&��!!����������������������������� ���������������������%�!������������!�������������!�����L��"��C ����������C$�	!!�������������������#�!!�"���������!��C��������!��������"��C ����������C���������%����������!�� �'�!�����!���������!�M���%���������!$N$�	��!��������������!������"����!���������� �������������������������!!� ��������%�����)$�'��)������H������������%�����������������!!� ������������%��� �����?$O����"�����$�')����!!)����������#��������������������!� ���!�� ����������������������������������������������$
�%$������$'$$���� ����$�	��!���������������������� ���������������!��������������!��")�P�����)�>I�������!!��������!������#�!!������%������������$�K���!��������!���������#�!!�"���������������� ��	���!�>�����������!!���������$�	��!��������������%���������	���!�>�#�!!�"�����������������!���)�>�����������������$�	��!�������������!�����")�P�����)�>I������!� �"!�����"�������������������������!!M������������!�������$�
���!���������������������!�����������������!��������������!!�#�� �������������!����������������$�	��!���������������%��#���")�����	���������K��������&�#�����������������������������������&����!���&����#����!���$�������������������"��������������������
�%����)�����!&���Q?RR����M�������"!������������������������������������������L���!������������������ ��!���$�	����������������%���������!������������
�%����)�����!&������������������������������������������������������$�	��������!������������#������������������%���������
�%����)�����!����������� ���������)�"����������$�'���
�%����)�����!������%��������� ���������)�����������������!�������#��&��������S�� ������������	���������K��������&���%��������������������������������������������������&�%��������!��������)&��������!����"�!��)&�����!����)����������������������������������!������ �����������)$�
����������������	���������K�����������������!�������)����"�������!��$�	��!�������#���#�����������������������)�"���!!�#�����������!)��������#��)����$���������#���#������#������������� ��������#�������������%���������������������������!��#����������������������$
��������������������)�"�����������������������!)�������!)����������M)��������$�	��!��������������"������!������������)�������������������������T���������������������������U����!����������	� ����??���������������������!����!�������$�'������M������M�������)����������!!)��������"!���������������������!������"� ������ �����������!�����V������#���&�����������!���������������"� ����� �����������!���������������������������M)������������������&��������M������M�������)�����������M�������"!�$�W����������&���)��������#���� �����������������������������������!�#�!!�"�����������������M�%�!����������������H������!!�����)���$�XYZ[Y�\]̂Y]]_������������!��)����@�����"�!��A��%�����)����%����)�����������������!����������!�������!!�������������������#�������������������!���$�	!!��������!����������������������%�����������!�����������������������������)������������������������ ������������������@�����"�!��A��%�����)������������������������ ����%�������������������$�'�����������������A��%�����)�F� �������#�!!���%��#�������������������������������� ������������������������������)����������������� ����������������������������!���������@�����"�!�$������������������������������� ����������������L�����%���� ���������������������������$����������������
�%����)�����!�#������������"!��������%�����%������������������ �����#�!!����"����������������� ������������"��������������������)�"����"S���������������!�������������%�����)$�à�
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��H�I�kQd�n�j�R
I��H�I�	
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