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��̂�Ô����Q��	�
�D���
�m�	��
�m��Q�
����
���m�
�����Q���
���Om���̂�������	���	!�������G�������#	�0�����!��H���	���������0�����	����G�	��G��H��������	�0�����	�0��\55I+L239'*-6:>+?s
��̂�O�B����



� ����������	�
	��
���������	������������	�������������	��������������	�������	����������� ��!��!�����"��#���"������$��������%�!�!����"���"�%����#����!�!�����#�%����"�#����������%�"�"��#��"�&'���!������	�()*+,-./)0/12+34*.5*+-./-,6/7))6/89:;3<5+=>/?@����$AB	��������	$�	��C�%�&����	���'����	��������$��D��E	����FD��E	�������������	��GHHA�	�IJJ������K$"� ��%��%����!����"�#����I��$������"�&'���#���������#���	�L3)<43:,4:>/L3)5:49,).)2=>/-,6/L3)49:;3<5+=>/@M�����$�HHN	���������	$O�����%���$�������������	$�	��GHHN�	�P��"#���������#��"�#K ����!�&���"���%��"������%�����#������������#�"�&��K��D����K���������'���������'�#���'�����	�7))6/Q34+)R3).)2=>/ST��UUGVUU�	������
	�W	��X�'K�"'&���	���"�����	��	������K�����	�I	��GHH��	��&���!��'����&��#�'������!�!����"�#����"�&�!��������&���K&"��"	�()*+,-./)0/12+34*.5*+-./-,6/7))6/89:;3<5+=>/YS��A��A$A�H�	�����K����Z	��CD���"��O	��	��E�%���"���	������������"��
	�[	��GHH��	�J��"�� ������#�"K����� ����$!��%������#��%������"��'�����\]-+*</-*+-5-��#�KK��"�'&����������̂������'��K�%��K��������K����"��"��&�����'���"	�7))6/Q34+)R3).)2=>/S_��BA�$BA�	��������������̀	�����P���%��J	��GHHN�	�������K����!�"�������#�������$�#���������"�&'���#�����#����������P��K��	�893-,2/Q-3/()*+,-./)0/\43:,4:>/TT��G�B$G�A	���������������̀	�����������	��C���%"�'�������	��
�����������	������D����K��J	��O��&��%��C	��a���������	�����P���%��J	��GHHN�	�
����'��K�%��K����'��������K����%�"����b9*-/c-)�#����������	�d:<:-+49/()*+,-./)0/Q34+)R3).)2=>/_��B�$��	��������W	�������W	�C	����������W	��	��GHH��	�̀�����������#��"�#K ����%K&����"����"�&��K��'&�#�����������D����"��%K�������������K����"��#�\5+:]5)4)44*</3,0-,5-+3*<��G����e:3<<:..-�"!	��	�7))6/89:;3<5+=>/_fM��GU�VG��	�������W	�������[	�
	��O�����	�g	��������Z	�I	���D����[	$�	��J����W	$�	��W���%��C	$W	�������W	$C	����������W	��	��GHHU�	���� ��"�����#��"�#K ����%K���"���"����%K&����"����"�&��K��'&�#�����������D����K���������'�����	�()*+,-./)0/7))6/\43:,4:>/hS��B�$��	�



� ��������	�
����������������������������������������������������� !"#$%&'()*���������+,-.%)!',/'01.$#-!2-.)!')%3'4,,3'56&($72."8�9:	��;�<=�;�;�������������	�>�	�?���	�@�	�A�B�����������	�C�	�@�������	�
�	�����@�����	�����<<;�������������D���������E=�������������������������������F)#$!!-7�������������������@��������=�����F$,7#$&%#&8'F$,2&#6%,!,1"8')%3'F$,#6&($72."8':G	��HH�=�HI���J�K�����L�	�M���B���	�A	�@������	�N�	�O��������	�N�	�P������������B���	�P�	�A��������	�N�	��������B��������	�Q���<<�������������R���������������������������R���������������=���������������������������������26-)'%),��S)&T,'U%2&.%)2$,%)!'+,-.%)!',/'V#$&%#&')%3'W&#6%,!,1"	�X	��;�=�H;��J�BY�	�A�	�A�B��=J�Y���	�Q�	�J��B�	���	�P����	�Z��@�	�����P���=PY��	�M��L���<<[���Q���������������������������������������������������������������������Y���Y�����=��Y���Y����U%2&.%)2$,%)!'+,-.%)!',/'4,,3'S$#.,\$,!,1"8']G9	�;�=I���J�������	�A��̂�	�C����	�P�	�L����	�L��P�	�C�D�����	�L�	�J����	�Z��L�	����B������	�P��Z�	�C��������	�Z�	�����A������B�	�����<<����A��������������������������������������������������R������U%2&.%)2$,%)!'+,-.%)!',/'0%2$($#.,\$)!'01&%278'_X	���=�<���J��	�P��̀�	�J�N���	�C��A�	�a�����	�A�	�a�����	�C�	�a�����	�C��̀����	�C�����	�C��a��P�	�����M���������	� �̂����I���J���������������������R����������������R������������������������������������������������R���b=����������������R�����4cFV'd&22&.78'9Xe	�H�=H[��J������=P������	���	�a���f�=
������	�̀��P�	�����C������	�g��̀���<<[���P������������������h����������R����������������������������������Y��������������������h���������������+,-.%)!',/'01.$#-!2-.&')%3'4,,3'56&($72."8'iX	�HIj�kHIj;��J������=P������	���	�����C������	�g��̀���<<[���l���R��������������������������������������������������h����������R�����������������Y���+,-.%)!',/'01.$#-!2-.&')%3'4,,3'56&($72."8'iX	���<jk��<H��J��C�����	����C�	�����g������	�C��̀������<<[���P�������������������������������������h����������R���������������������������������Y���������������������h��������+,-.%)!',/'m6).()#&-2$#)!')%3'F$,(&3$#)!'0%)!"7$78'X:	��IH=��[��



� ���������	
��
�������������
��
�������
�������������������������� ������!����"����������� �"���#�$�����%�����"&��$&����'��'�
�()*+,-./)0/1))2/3456,46/-,2/7648,).)9:;/<=��>�>&>��
�	����?
���@@A�
�B�$"��#"����#����"��� ��%��#�
�C-..56+6DE/F.5,54-./G,2)4+5,).)9:/-,2/H6I-J).5EK;/LM��NA�ONAP
�	#�����Q
����R�����Q
��S�'���#�����
������#�'���T
���@@P�
��"��U���"���"�!�"$�����#���"������ �#�$���#���� �"���'�"��VEW6+95..*E�#%%
�()*+,-./)0/V9+54*.I*+-./-,2/1))2/F86K5EI+:;/<X������&����
�Y��Z[Q�Z\�\��	U%��"�]�#��"�"��������P�
�B��"������� ���������̂_���� �"#���Q� ����"��"��
�̂�%��"������̀��"�Y��Z[Q�Z\�\��U%��"���#��"�"����[Q��"����������%��"�#����#��
�@�N
�Y��������������"���������R�"��Z[����� Q���"�� �����R�"��Z\�"��� ��"��#�� a��!����'�"R�����
�Y��b��R��?
��Bc��R&d�!���R��?
��
�����Y��b��R&ef%�R��?
��
���@@P�
�T��������"����������"�#"����� ���"�������%����U���"����� ��"
�1))2/F86K5EI+:;/Xg����N&�N�
�Y�"�����S
�̂
��h�����
��a�����$��a
�e
��Q�#������
�����'��"R��e
�a
��������#���
̂��S�������?
�e
��Q�����
��Q�$ #��������
�i
���������#����
�i
�������
��̂#��"#����#�$&��#��� ������%���� �"���� ������'����"���"���%� �"�$��#��� ���%��#�j�������%��##��������������&'������������'����"���##�"����
�k*I+5I5),/()*+,-.;/M���&P
�Y��������
�Y
�����a��������B
�?
���@@��
�Q� ��� ����������_���� �"#l�]��"�����"��!��#$������#��!��m
�V,,*-./n6o56p/k*I+5I5),;/L<����P&���
�a�����&���#���Y
�?
��i��!����
��]�#�#��?
��Bc��R&]��#����
��?������S
�����B���������
�?
�����@�
�]����#����"��U���"��� %���#�������"���#���������������  �������"� �"��̀����#����������"�%�������� �"�����
�()*+,-./)0/V9+54*.I*+-./-,2/1))2/F86K5EI+:;/Xq��>A�N&>A��
�a�����&	#"������
���#�������
���#"��#�����r
�����"����
�����̂��R��?
�������
�]� %���#�����#� ��"����#���#"����"����U"���"������	�����#����&%��#�� �����U"���"�����B�	������"������$#�#����!���"������ %���#�����$&�������� 
�()*+,-./)0/I86/3456,46/)0/1))2/-,2/V9+54*.I*+6;/s<����>�&��P�
�



� �����������	
�����
��	����	�	
������������
���������
������
����	�
������
������������
������������  !"��#�$������%&'(%)*+����'%&'(%(+����	�,	��������	-	���������.	/	0��	����1�1�����$���/	�������2��3��1�3��.����1/�2��1���������4	�$��	11������56�/2��3	��3�6����2�	���12��	��7+8*&9:'+;'<==:%>?'@%A*+B%+:+CDE'FGH
��I!6�JJ���	..3
������
�K�2����
���
���33�
��
������2//	���
������  �"��L���2��	��������$�������	0��	����1�.	����	-������	��3�1����3���$����/�3��������3��61���������1���3��M++?'N>O>9*AP'Q&)>*&9)%+&9:
�RS
���T6�T�������$
���
�������
�U�
��	�
�V�
�W��
���
�U������
���
�����X�$	
�U����!!Y"����$������-���	��� �1� Z6[	���3�6Z6���$�/2���6	��2���� ���� ������������	������3	3�.��3���1���3����.	��$��	�����79=9&>O>'7+8*&9:'\9&A>*'N>O>9*APE']̂
��T_̀�������	11	3
���
�����a	��������
�b����!!�"��������	��������c2�/	������.���3�	��d����������	�������.�����33��	��	��
��3	���X	-	3	��
�����b�2	3
��e�����3�$
�a����!Y�"��b	�	����������	�������2��3�����1/�-�2���W��W��X����������������d�����/�����#�3�"
'M++?'M:9(+8*Of'g9*)'<h'Q&)*+?8A)%+&E������T�I6T!_"����3������6e,1���6[�4�����i�#/3�-	�����	���	1	��L2./	3$	�������������2�����	
�X����
��2�����
�����
������2��.�2�$
�d�������!_�"��e�����$��3$�/�3�����3	�	/��	������	����1�3������������$	�����������3��7+8*&9:'+;')P>'jA%>&A>'+;'M++?'9&?'<C*%A8:)8*>E'kR
����TI6�������2���
����L����!YT"��[2��	�	-��-�/2���1�1����/��2��3��W�����U���������#��"
�\P>l%O)*D'9&?'m%+AP>l%O)*D'+;'n>C8l>O�������Y_6T�_"��b�����i�#�4��������/��L2./	3$���233
�L��b�
�	�$���3��
���
��������$����
���������!J_"���$���,	���	��6���2��	�����0���3��1�4$�����WWW��W3���0���3��1�/	��,	��3��	��4$����1����	��3�����3����.�����\>*>9:'\P>l%O)*DE'oo
�J J6J� ��V�����3�$�	��
�L����
�����L����
�X��#����!_Y"��L$���/	�����	�,	����3��1���	���3��.�����7+8*&9:'+;'M++?'jA%>&A>E'oR
�IIJ6II!��V��
���6K�
���.�2�3
������
�����[�2�
����d������  �"����	�����	�����1	/�3��1�3212
����$	��3��1���������3��.����1�����7+8*&9:'+;'M++?'\+l=+O%)%+&'9&?'<&9:DO%OE'FS
�JY!6J!Y��



� ���������	
���
��	��	
���
�������
���
�����	
���
�������������
���������������	��	���	������� ����� �!������	��	�����"��"����	����������#����������������#�$%&'(()*+,%--./+0121,*3'--1(45'**1,*&6%7-+),8491&6,.(.:'1;+<=
��>�?�>@��������A�	��
�B��������C�������	AA���	!������!�D	
�������������������	����EF&.(.:'%
�GH
����?��I�+��� �
�J����
�K���
����L�
�M!�"�#
�N����
�������A��
�O������PQQQ���R��A!�� �����D����#"���������	�����������	���A������ �������������#������ST.U+V&'1,&1;+WX
��@?��������	
���
������	! �	
�����PQQ>���Y����?��K����M�����#�K������	�D�B������Z�#������[	���$%&'(()*+*)2-'('*+���������R��\��L��K���[������\���
�]%,82..̂+.7+_1T31,-18+_),&-'.,%(+_..8*��""��PCI?P�Q���̀� ��L����a�BLB�N�������!
�J�
�B�A����
�M�
�b��!��
���
�̀�!#��
���
�N	�����
�b�
�cA	��	� �
���
�����c�������̀�D��
�d����������Z��! �!��?� �	�	�#���A��	����	"�����A�����	���[	����!"����	���� ����D	�D�� �	�	�#��$'.(.:'&%(+9T%&1+e(131,-+f1*1%T&6
�Wg
�>PI?>>����!���AA
�L��K�����@P���M�	AA������� �	���	���A���!���R��R��d��M�����
��������J��M� A�����\����
�_..8+_(%h.)T*i�j%T-+k/+l,-T.8)&-'.,��""��>��?�>@������������?�����?Y�[�����a�\A���	���Z 	���	�	 �N!�A	��	�D�B��"��#���R��
�Z�
��!����
���
�����	��
�M�
������D�
�����PQQ����N���! �	������������[�	 �� ����	������	D��A���A����	���A�������DA# �����m'UU.,+V6.̂)6',+n%:%̂)+n.:%̂)+n%'*6';+W=
�PI?>P��R����
�O�
����	o�[�
���
�R��#���	
���
�R[��! �	
���
��	����
���
�����Z�D���
�����PQQC���KA�����d��	D�����Z�����?�A�������d����	�D�p�	�D�O���B�������D��"�#qA�� ������#�����K����n%,*1'�M���A��_..8+V&'1,&1+%,8+91&6,.(.:F+f1*1%T&6;�r<
�PC�?PC���R������
�J���PQQ>���Z!A�!���!��	�	�������A�D!��������s!�A	�#��R�����N������A
���������������\����
�V)(7)T+',+U(%,-*��""��P��?>Q����d����� ��
�����Y�����A����a��A![���� ����	 �N!�A	����������



� ��������	
���
�����	��
��
�������
���
��	�����
���
������������	�
���
�������������
������������ ����!�"��#�������$�%&'())*+,+*-.()(+��������������	�����
�������������/�$"��"��"����01"���$������������"�������/�����23..34+,(5,677)(38,9('4:-(:):;<
�=>
��?@A�����������
���
��������
�B�
���������
���
��	
�C�
� ��1�
�D�
����E
�F�
����"��
���
�����B�0�	��
� ����������G"����"��
�����01"������$/�H��"
��$$"!���1��"��������/0�I��I��"��������I�"H"����1��"�/�������!������"����/"���!"��%:53J,>K
��L�A�LM������
���
����0�
��
���������
���
�����B���	"
�D����������N����O�����H"�$	�!�������$������
���������$�$"��"��"����01"��P�"$$"!������Q���O������������/�I����"��1�/�������!��/"��"��/A$"��������R:*45&),:S,6;4('*).*4&),&58,T::8,UV3W(+.4<J,XY
�?MZ@A?������#	��
���
�[���	/�
�B����
�\����
���
�\1���
�N�
���1"
���
������
�B�
��������
���
��	1���
���
��������	!��
�B������������0����$/�H��"��E/0!��"����"��1���1"��$���"�����������E�"�����	�����������"���E/	!����"������	������R:*45&),:S,]*.4(.(:5J,K>Y
���ZMA��ZZ��C�!����
� ��C�� �
�Q���
�C��[�
���H����"�
� �
�̂	I����E�"
�D��[��_�
���	/��"�
�D�
�[�0��
�_�
�̀	##"//
�Q�
�����Q"G������
������������a$$"!����$�I��!"����E������"�!���"�������!��I���������$����$/�H��"���	���E����	$�!�	���E��$���0�1"H"��E"�������$	��b4:'3++,%(:'V3W(+.4<J,>c
����@A���?��C��"�
� �������ZZM���Q"�"�����������$������E"������I���"���10���"��d"/���/��"�����	���E���"��d"/�"!������	�"����65&)<.('&),UV3W(+.4<,:S,T::8��II��LLALZ���\O$���P���"�N/�"��[�"�����C�0�I�������
�G����
����E�
�̂��[�
�������������
���������������N����O�������!��H��0��$�E��I"��""���e(.(+,f(5(S34&��"O���!������I"��O�����������"/��(5,f(.4:��T::8,UV3W(+.4<J,c>
��LMA�Z���C"$$ANE1��/�
����N�
�����\E	��	��"
�\�������������a$$"!���$�%&'())*+,+7V&34('*+����I��O����"�!��I���������$���01"����g)<'(53,W&h��$�����"�I���	!������$���0���	��b&i(+.&5,R:*45&),:S,]*.4(.(:5J,X
����A��@��C"/"j
�D��D������?���k�"��$���/���I���"���!��"O���!�������[Ba��$���I��$�/��E�$	�E�/�H�/���/"��"��1�/��"���23..34+,(5,677)(38,9('4:-(:):;<J,>l
���?m��@��



� ��������	�
��������
��	�������
�������������������������������������� ����!�	������	����	����������"�������� �	����	���������#�������	�����	�����������	���������$%&'()*++,-)*+.)/01&')20(.3(3+'4)56
�7��8�����	!
�9����
�:���
�;��<�
��	��:���
�9��<���7==>���?��� �	�������	�@��	�����!����	A�@�	!����!�	!�������	 ��������#���	�� �	 ����	���	����������� ���������������,+B'C&'DE�20(.3(3+'4)FF
�G8�HG�G��9��
�I��9��J�
�<��K�
�L���#
�L����
��	���#�	
�?��L���7==����;��"�@�����������@���	��!@� �����������	!���� ����	!���������@���	��������M++,)NB-B&.OP)Q'(B.'&(3+'&%4)RS
�T����==��9���#����	
���
��	����#	��	
�9��������8���	�@��������#������ ����@���@����	����	����� #��� ������� ���������#� ��	������@@�����������������#���������!#��	��������������������@�����U+0.'&%)+*)VD.3O0%(0.&%)&',)M++,)WPB13-(.X4)56
����������9��#��	�	
�Y��:�
��	��L��	�	�	
�Y�
��7==8���	���Z���	��� �����������	�#� ��	�	���	���#�����!@� �	��E)U+0.'&%)+*)VD.3O0%(0.&%)&',)M++,)WPB13-(.X4)[6
�>7TH>88��9���
�L�
�\��
�<�
�I��!���
�I�
�9����
�9�
�9�����
�I�
��	��9�����
�I�����T�����#�	!����	���@���@���@������ ����	�	���������"��	������	!�������	!�)M++,)WPB13-(.X4)S
�T������9�]�̂�
�9�
�_#�	!
�L�
��	��9�	̂���������>���  ���@����	����"�	̂�� �� ����	������	���	���� �@����� �@@�����$3'0-)(P0'DB.D33����@��	������	�������#�	�@� ��� �� �������	��������	�� 3̀+-O3B'OB4) 3̀+(BOP'+%+DX4)&',)3̀+OPB13-(.X4)ab
����=����7��9����
����J�
�c���
�Y�������
����"����
�K��Y�
�c�"����
�Y�����
��	����	�����Y��@�	
�����7==7����	#�"����	������#����	�����	������Z�!�	� �d-OPB.3OP3&)O+%3�9TT�"�������"��	��������eB((B.-)3')Vff%3B,)g3O.+h3+%+DX4)R[
�8��H8�G��9��
����<�
�i��
�L����
�#	
����i�
�c��
�L��;�
�;#�	
�_����
��	��J��
�L�������������������Z� ����� ������������������ ���	����������"����@��	�#����@�̂�����������"��	�������	��M++,)jO3B'OB)&',)̀3+(BOP'+%+DX4)k
�888�88���9��
�����
��	���#�	!
����Y���7==�����#�	!���	�����@���	�� �	 �	������	�������"��	��l%XO3'B)1&m�J�������������������	��!��]�#����!����U+0.'&%)+*)(PB)jO3B'OB)+*)M++,)&',)VD.3O0%(0.B4)kS
���>�G=8��



� ���������	�
	��������	��	��������	�
	��������	��	�����������	�
	�������	������������������������ �� ��!����"��#���$���#�$������"�%&��	�'(()*+,)*-./012+3*4(512(3(678*9:������;���<	�������	��	��������	��	���=���	��	��������	�>	����=���	��	�����?=@���A	��	��������	�?=���"��#�B=��C� ��B�@�"��  �$�������"��$���%��$"���"�%&��	�D(E/+,*F(GE,+3*(H*-E(I*J21/,2/��9K����L��	�������	�M	��?=����	�
	��������	�>	��M����
	��	����$N���	��	�������	�O	�����������	��	�����P�	�A"�#C�!��� ����������"�$�C����"=�B����=���=�$�"����Q@�C��%��$���"��#�"�%&��� @C��!�$"� �CC� ��������@�=���$��	�D(E/+,*F(GE,+3*(H*-E(I*J21/,2/��RS����L��	������T	��?=�����	����������
	���<<P�	��@$�#� �������� =�$� ��$�U������#���#�&$��C%�� ��U%���B$��@ ���#$���V+2133GW*"B	�"�$���?����;��" $�����#$���-.G,6X((XYF+,6	�ZII31/)*+,)*[,\1E(,0/,]+3*̂12E(_1(3(67��:̀������L����	������
	��?=����	;
	���@N���	;�	��������	;�	��?=����	;A	�������
	;?	�������$N���	;�	������&�	�A����#� ������������� $�&��C�� ��!��%��#�B=�%C� ��� �� ���B$��@ ���&%�V+2133GW*312./,1H(E01W��"�C�����#$���#�$������"�%&����?=@�N��N;���	�-GEE/,]*̂12E(_1(3(678*9a��b��;b�c	���$N��O	��	��������%�$��O	���<<��	�d/+EW(,eW*-(0I(W1]1(,*+,)*Z,+37W1W*(H*'(()W���P�;�<��	�<�=�������	�M���f�M������@&C� ����	���@ =����	�����T����&����	�������	�A�@"�$��C�U������#���B��"������	�A��	��	�����N$�@"����	���g,)GW]E1+31h+]1(,*(H*g,)16/,(GW*'/E0/,]/)*'(()W��BB	��<b;��P�	����������	���$ �C���NN�$������
�$N	��C����?	����C������?	������������	��	���<<b�	�i��"%�=�"�"��#��=��M���&���� ��@&��C���"�$��@C�����&%�=�"������N��"�j$�"B�"��$��@C���$�"%"���	�ZII31/)*+,)*[,\1E(,0/,]+3*̂12E(_1(3(678*RK���<P;b�b	��C�� U�N��A	����C� N����	���UC� =�����	�����kC�"U U%"N��;����C����	�����c�	��##� ���#�"��$�������=�� ������#�B�C%B=��C"��!������?�����=������������� ��!��%��#��$����l@� �"	�F(GE,+3*(H*'(()*-(0I(W1]1(,*+,)*Z,+37W1W8*̀m��b�b;b��	���C�B����	�M	����B��C���>	�n	��	�����������	�n	�����c�	��!�C@������#�&�� =��� �C�����$��$������#�C� @"��&��������������"�%&����������;��������$��� ������"	�Z0/E12+,*F(GE,+3*(H*'(()*4/2.,(3(678*̀�����;��o	�



� ��������	
���
��������
������������������	�������������	��������� ��������!��	���	�"� ������	�������� ���	���������������#$%&''()*)(+,&'&)��-$,(./0*123
�44��������5
�6�
����7���
�8����������9������"	��������� ���:;� ����������������<;� ���������
�����������
�������������� ��	����#$%&''()*)(+,&'&)*=>?@@@A��BCC'&/D*E&%.F+&F'FGH*#&F,/%IJF'FGH0*KL
�M�4;M4������
�<��N�
�N"	��
�O��P�
�O�
�Q��P�
�����
�N��R�
����<		
���������SS��������� ��������T �5����T	������ ���	�� ������	��T��#$%&''()*)(+,&'&)�������BCC'&/D*E&%.F+&F'FGH*$JD*#&F,/%IJF'FGH0*U3
�@��;@�S���V5
�N��W�
�<		
�6��W�
����X�5
�W��N����SS4������"	������Y���������	���	�����N"���5�5Z��
���	��	��	�����T	�����	
����T	���	��������	�	��� ����	����� ��� � ������	����� ���	���������	��	��������-(,.&,&FJ*[/)/$.%I0�\U
�4��;4�4���V��
����P�
�R��
�R��W�
�<		
�R��]�
����
�P��W�
�W"��
������
����X�5
�W����SS�����"	����� �������� ����	;���"�������������N"���5��5Z��
��	��	��	����� �	�����T	��
�	�"��	����� ������� ��������	��Y����	���� ��	����;�����	���	�	����;��������������������#&F̂$%,F.)0*\_
��̀�����V��
����P�
�R��
�R��W�
�����
�W��6�
�<		
�R��]�
�W���
�W��Q�
�X�5
����Q�
����X�5
�W����SS4���<���;�	�������������������	��	��	�����T	�;�	���	��N"���5��5Z���	�"��	������ ������������������ �5	����T	�������Sa�����	�	������	����T	���������b(.FC/$J*cF(.J$'*Fd*-(,.&,&FJ0*K_
���̀A���<����"	
�N�
�9	����
�=�
����7���
�R�;9�������������"�������	�������������T��#$%&''()*)(+,&'&)������ �����T����	��	��	��������������������T	����e.F%/))*#&F%I/f&),.H0*3K
���4;�4���<		
�W�;R�
����8"�
�9����SS����N�������������� �� 	���������������	��	��	�����T	�����	����������� ��	���������  ��������	Y���������W�]��V��"��	�������"���	���������̂FFD*gI/f&),.H0*11K
��SS;�S���<		
�]�;R�
�h� 5��
�h��=�
�9���
�6�;O�
����<		
�N�;�����SS�����	�	�����������		����� ��������;������	�����T	�����	�������	 �����	��T��	 	������������	�����	���	�����������[$D&$,&FJ*eIH)&%)*$JD*gI/f&),.H0*_K
���;����



� �����������	���
�������������������
��������
������	�����
����������������
������������������������ !�������"�����#� $�% #������% $��� ��%���������&��#" %�����'(()*+,-./01234*564�78��79��������	��:���; �&��#������<�$$#�����=���>%�����������������������<�#��?��>����@@����<����&#��$$�"�%� ���&��%��"��"�&�&�%A��������B &���C,-*DEFG-14*HHI����@7������������J��	���	����
��	��������� �������������7����K ����B��� ��"��������� "#�����" �����%���%�L�����%����� !�������"�����#� $����"A������A M��$�&N�������#�O0P-2Q/RRS0*ETE.(2/�����&���$$�&����"����&��" ����� �%�*'(()*+,-./01234*U6V��@8W�@9�����������	�����������X���Y� &��� ������X�&��������Z�������"�L�&�[�������������� � � �[������9���J% $��� ���"��&�"��&�[��� ���������� !�������"�����#� $�\�� �% #����%��](S2FER*(̂*OQ2/GSR1S2ER*EF)*'(()*+,-./01234*_̀���W97��W���������X��
���:�&A�����
��������Z��\���:�&A��Z��
�������Z�N�����<�����������a�����#�����$��"�� ����"��&�"��&�%��"%� $�����A�AM���B&�B�&���L������&� �%�bEG/RRS0*%B���% ������$& N��&����� ��������A�AM����](S2FER*(̂*'(()*cG/-FG-4*I6��X�@��X�@W��������������������J��X���d�������Z���Z�N�����K���Z�N�����	�������	���������������8�����&���� ������% $��� ��� $�% #�����"������&%�L����� "��� ������%� &�����&��� ���](S2FER*(̂*OQ2/GSR1S2ER*EF)*'(()*+,-./01234*_U��88e8f88e@����������Z���	� ������g����<��	��������� ���Z��	����@@e���X����N� B��N�[��� ��$ &�$��&�� �#��"���[#N��B& ��"�� ���#�bEG/RRS0*0Sh1/R/0*Z�Z�7��% ������$& N�Z &�����&����� ����+,SFQi((ijEFQ��k(2-EF*](S2FER*(̂*OPPR/-)*l/G2(h/(R(Q3*EF)*b/(1-G,F(R(Q34�̀m����Wf�8��������
��g���>��� �������;�����"A���&����<��d�������	���&��>�������@7e���:&���"����B& ������$$�"���"#�&��� ��#�����"��N�"�������&N����� �� $�" ���"�������%%���" ���������N�����](S2FER*(̂*'(()*cG/-FG-4*VH���8�@��8W��������
��=���Z�N�����<������������������ L��Z�	������7����� NB�&�% �%� $��% $��� ��%�$& N�Z &�������������%��% #���������B& "�%%���B& ��"�%��b/(G,-./GER*nFQ/F--2/FQ*](S2FER4*Hm��9@��8���



� �������������	
��
�����������	����������
���������
���	����������������� �!" ����	#��
���"
�$%&'(()*+,��	�
!�����-.��
��/0)12%(304356738&'72&73043900:3%2:3;<1'&)(5)17=�>?�����@��A�����������	
��
��������B��C����
��D�� �� "�,��	�
!�����-.��
�,��	�$%&'(()*3*)E5'('*�8'(F%G0123H2'I71*'5J3K25712%5'02%(3/0)12%(=3L���MM@�A����",��!������"��N����"�.���������N�	#��
�����O���	�
������"P�������Q#!�
��N�����
��N��.���������AA����
!"."�!"��#�����!"�
��
��."���
!�� ���!"R"!-�.-�$%&'(()*3*)E5'('*����M��
��$%&'(()*3F)S'()*3��T��/0)12%(3043;FF('7:3$%&571'0(0<J=�U>��AM@��V��"
���@N��O�"��W@C���
���������@������X��Q
��
�����
!"�Y"��
!���!"R"!-��,���-.��
����"�#��#������"!��R��"����," �	�
!����,�
P"3900:3Z'&10E'0(0<J=3[L��X�V@XBB��"������\��
��O��W�
P��\�����!���������"��N���
��]�-
� ����̂ ������X��_�
"�!�"
����!� -��!"	� �!���"
�� "
������!"�
�"
�#�
����!"��̀@��  ��!����P�������a@��#�
��
!�#��!�"
��"
����#�!���-�b'%E757*=3cc����TBd������"���̂�����T����-�"��, �R�
��D����	"�!�-��#������"
P��,,��!������ !��.�
�,"!����
����		���"� �#�����!"�
�e
�̂��"���Q����80JE7%23%*39)2&5'02%(3900:*3%2:3K2<17:'725*��##���@M������	#�"P
��e  "
�"�D������a���������W@�����̂�f"� ���������"�����N�,,��������
����O�����
��g"
��N�����V���"	� !�
��������	"�� ��
����
���-�������!��"f�!"�
��,�R� �!" ����P�
"����	#��
����
����	"@R� �!" ����P�
"����	#��
����	"!!���,��	���"
��	�
������"
P��� "��#�����	"����Y!���!"�
��
��	� !"�"	�
�"�
�P�������	�!�P��#�-@	�����#��!��	�!�-@� ,��!�	�!�-�/0)12%(3043h2I'102S725%(3i)%('5J=3LU�����@�BT����������_���
���	��������AVV����-�, �R�����
��"!��"	#��R�	�
!�j1'5'&%(�k7I'7l*3'23900:38&'72&73%2:3m)51'5'02=3[U����V@T������� ����e��a- ��n
�
���N����
!!"�]�����
���� ������!f�N���AA����"�!��-���-.��
�	�-�.���
!"��!��P�
"��"
�	� ��	"���/0)12%(3043m)51'5'02=3?[c��TBM@TT�����"��"	������N�
	���W��N�f�	"�����o�P�!���o���
����!�-���"��̂���AAB���",,���
!"�!"�
��,���	�
�	�
�. ��!"�� ����	"��pVBM���  ��"
������.-�"
�"."!�����,�	-��"
� "P�!����"
��"
�����
��#��R�
!"�
��,��",,���
!"�!"�
�.-�



� ��������	
��������
�������
	
�������	��������
�������������������� ����!�"�#�$$%&'��(�)�(*��+��,
��
'�-�'�.�		������'�/�'�+���
�
	�'�0�'�1��
	�'�+��.�'���2�-�����'�.�3��4�55�6��3�7��8�
���
���,������9�
8�������2����
:�2����������������
�����2��

2���;<=>? ��>�@��?�A��=>�=��>?�;=��>�B�C�#�$$'�D(5ED(F��+���
'�G�'���2�H
��I�8�'�J��4�*K*6��L������
�2�������9
	����M�����BBN � NO"�B� P�+
	���	���G�
	
�����2�M�2�����	�Q��	����
���M��G��+���
'���2�J��H
��I�8��4R2��6'�S>?N "<��B�!���B���"��>��T��U� NO"�B� �4�����(D)�F�6��1�8�H
�IP�R	��7����/�������V�9	���������+���I�8�'�H�'�+����'�1�'�/�I��'�L�'�/�
��'�H�'�H
���2�'�+�'�+����

'�W�'�1�����
'�J�'���2�Q
�I�'�Q��4�**D6�X�����������������		����	����
������
����X�)+��Y�>�=<�Z= =�<��#�[\'��D�K)�DD���+����

'�M�'�QI��

'�L�'���2�M���'�/��4�**D6��R������
�����������������2���
��	�����,��
����
���������������9���
���U�>�""���������������2�������2��
	
��
���2��������������
���]�N<>�B��T�"�=�]���>= =�A���="��T�<�@��?�A��=>�=��>?�;=��>�B�C�#�̂_'�̀�)K���+����

'�M�'�QI��

'�L�'���2�M���'�/��4�**�6��R������
���
�9�����

I�����
�2��
��
�����a��	���
����
��]�N<>�B��T�"�=�]���>= =�A���="��T�<�@��?�A��=>�=��>?�;=��>�B�C�#�̂b'�DDK)D(D��+9��I�'�3�'�+�	
�2'�1��G�'�/�	��'�/�'�0��9'�/�'���2�/�2
I'�/��4�55*6��R�����
��7���������I��������2�	
8)2
�������2���
��
���������
9��	'��������	���2�����
�����������������
�����9����I���	�4A���O=<�c���>��N 6��@��?�d��<�O��B�C�#�b&'�K��)K�F��+�.��'�V�'���2�/���'�W��4�55D6��3
	��
�����9
��2���)�	��7������,������������
	������
:�2����
9�	�,��
����
��8�
	���
�9�����������2�8���Z��e��N ��B�C� ��<N ��@��?����"=��>�B�C�#�$%'��̀)D̀��+������'�+�'���2�G�����I'�+��4�**K6��/
��

2�'���
�	�7
������2����I�
���
	
����������P�����7��8�
��������7��
���2����7�7
�2�������BB�=f<=g �YB�>���B�h>?��<�>�B�C���>?�d="�O�B� �#�$b'�̀5̀È�K��+�����2�'�Q�'�V���
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