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�� �K��
����	����L������	��� ��	��L���D��E�����	����NO� �D�P���O��D�Q�
��� ��D�R�S�F��H��H�F�F�HI�HI�J�KL	M	���
��



�����������	
�������������������
�	�����	�	
�������������������������
����������
���� � ������ ���� !"�#$%&'"&(!)�*+,-#'!./(!01� &"2�!34&%21�!�4&,5*(/6*'"&(!&�7#82� �*-*'2�9%&+#&5,0� �*�(*%4/4�:/34&8&(*��*��%*&;5#� <%!4&$/(!&� ,*6%/(0&4=&�(*.*&� ,5%*!5&->,5.*� ?@?AB2�?@CAB2�?@?AB2�?@CAB2�?@?AB2�?@CAB2� �D��
����	����E�����	��� ��	��E��F�G������H� �F�I�J���� �K�����L�MN��MN���L�L��OOP�OOP�� �Q�R�J��	���D�H��	���	����� �����F��	���������� ��F��S�����	����	�L�����L�L�T�T�U�DE	V	���
�� �D��
����	����E�����	��� ��	��E���F��S�����	����WH� �F�X���H��F�I�
��� ��F�Y�Z�L�����L�L�����U�DE	V	���
�� �D��
����	����E�����	��� ��	��E��F�G������H� �F�I�J���� �K�����L�O�O�L�L�O�O�� �
	�����LS��������	���
	J�	��[H�
	�
�[��[���[D�� ���X��	�	��[���S������� ��	
	���	�������\����H� �	
�]�����	�E	������������ ��F��S�����	����	�L�����L�L�����U�DE	V	�������	��E� ��F��S�����	����WH� �F�X���H��F�I�
��� ��F�Y�Z�L�����L�L�����U�DE	V	�������	��E� �F�G������H��F�I�J���� �K�����L�����L�L������



�����������	
�������������������
�	�����	�	
�������������������������
����������
���� � ������ ���� !"�#$%&'"&(!)�*+,-#'!./(!01� &"2�!34&%21�!�4&,5*(/6*'"&(!&�7#82� �*-*'2�9%&+#&5,0� �*�(*%4/4�:/34&8&(*��*��%*&;5#� <%!4&$/(!&� ,*6%/(0&4=&�(*.*&� ,5%*!5&->,5.*� ?@?AB2�?@CAB2�?@?AB2�?@CAB2�?@?AB2�?@CAB2� ���D��	�	��E���EF�G���H	����������� ��I��J�����	����	����������K�K�L�M
��E	��E�����	��N� �I�D���G��I�L�
��� ���I��J�����	����O�����������K�K�L�M
��E	��E� ��I�P�Q�K�����K�K�����R�FN	S	�������	��N� �I�T������G��I�L�U���� �V�������W�W���������� � P����X����I� R���Y����
	�����������
	U�	��EM������U�����E����	�	��E������������	

���
����������
���	��E� �� ���� !"�#$%&'"&(!)�*+,-#'!./(!01� &"2�!34&%21�!�4&,5*(/6*'"&(!&�7#82� �*-*'2�9%&+#&5,0� �*�(*%4/4�:/34&8&(*��*��%*&;5#� <%!4&$/(!&� ,*6%/(0&4=&�(*.*&� ,5%*!5&->,5.*� ?@?AB2�?@CAB2�?@?AB2�?@CAB2�?@?AB2�?@CAB2� D�H	������
�F�����E� ��D�S	��
�F����	����	� ��
	U�	��EG����S�M�E���� �����I��	�I��������� �
I�I������ZZ���[\��[\�ZZ��ZZ��K�K�L�M
��E	��E� �V�����ZZ��������[�ZZ��ZZ��K�K� � ��]�Q������	���
�F����	����	� ��
	U�	��EG�N	�����������I��	�I��������� �
I�I������W\\��Z\��Z\�WW\�WW\�K�K�L�M
��E	��E� �V�����W\\��Ẑ��ZZ�WW\�WW\�K�K� �
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�����������	
�������������������
�	�����	�	
�������������������������
����������
���� � ������ ����� !�"#$%&!%' (�)*+,"& -.' /0� %!1� 23%$10� �3%+4)'.5)&!%' %�6"71� �),)&1�8$%*"%4+/��)�')$3.3�9.23%7%')��)��$)%:4"� ;$ 3%#.' %� +)5$.'/%3<%�')-)%� +4$) 4%,=+4-)� >?>@A1�>?B@A1�>?>@A1�>?B@A1�>?>@A1�>?B@A1� �C�������D�EED�EED���D���D�FDDG�FDDG� � ��H�I������	���
�J����	����	� ��
	K�	��LM�N	������F����O��	�O��������� ���O�PQ�N���R�F�E��ED��ED�F�E�F�E�FSE�FSE�T�JN	U	��� V
	���J�W�L�
�	���� HHP����FSE�N	���V�� ���	���W�����N�� ���
��X� �C�����F�E��ED��ED�F�E�F�E�FSE�FSE� � S�P�
	K�	��L���	I��������� ��
�J�����LM����U�Y�L���� F����O��	�O��������� ���O�PQ�N���R�Z�FFD�FFD�Z�Z�FFD�FFD�T�JN	U	���
�� ��U	��
�J����	����R� I���	� �C�����Z�FFD�FFD�Z�Z�FFD�FFD� � ���	KI������	���	���Z 
��J������	���	���N������M� ���U�Y�L����F����O��	�O��������� ���O�PQ�N���R�Z��E��E�Z�Z��E��E�T�JN	U	���
�� ��U	��
�J����	����R� I���	� �C�����Z��E��E�Z�Z��E��E� � [�\	����J�
����Y
��	��L� E��N������
��Z���������	���	���������



�����������	
�������������������
�	�����	�	
�������������������������
����������
���� � ������ ����� !�"#$%&!%' (�)*+,"& -.' /0� %!1� 23%$10� �3%+4)'.5)&!%' %�6"71� �),)&1�8$%*"%4+/��)�')$3.3�9.23%7%')��)��$)%:4"� ;$ 3%#.' %� +)5$.'/%3<%�')-)%� +4$) 4%,=+4-)� >?>@A1�>?B@A1�>?>@A1�>?B@A1�>?>@A1�>?B@A1� ��
	C�	��DE����	FG����H	��� ���G�IJ�H���K�L�MNN�MNN�L�L�MNN�MNN�O�PH	F	��� �Q�����L�MNN�MNN�L�L�MNN�MNN� � R�S��������	���
	C�	��DE���	�� ���M����G��	�G��������� ���G�IJ�H���K�MTUV�WRX�YN�YN�L�L�������O��Z�
	��	� �Q�����MTUV�WRX�YN�YN�L�L������� � [�\	���Z	
���L���Z	
���K�����E� ��]	����������� ���G�IJ�H���K�M�M�M�M�M�L�L��̂_
��D	��D� �Q�����M�M�M�M�M�L�L�� �̀��	��E���]	����������� ���G�IJ�H���K���M�M�����L�L��̂_
��D	��D� �Q�������M�M�����L�L� � T�]	������
�������������D� ��V
	�
�D��D���
������ 
����������	���_�����
��E� ��G�H���
����K���F������� M����G��	�G��������� ���G�IJ�H���K�Y�̀GR�aNN�aNN�Y�̀GR�Y�̀GR�MN��MN��O�PH	F	��� �Q�����Y�̀GR�aNN�aNN�Y�̀GR�Y�̀GR�MN��MN�� � MN�V
	�
�D��D���
������ �	
����������	���_�����
��E� ��G�H���
����K���F������� M����G��	�G���������



�����������	
�������������������
�	�����	�	
�������������������������
����������
���� � ������ ����� !�"#$%&!%' (�)*+,"& -.' /0� %!1� 23%$10� �3%+4)'.5)&!%' %�6"71� �),)&1�8$%*"%4+/��)�')$3.3�9.23%7%')��)��$)%:4"� ;$ 3%#.' %� +)5$.'/%3<%�')-)%� +4$) 4%,=+4-)� >?>@A1�>?B@A1�>?>@A1�>?B@A1�>?>@A1�>?B@A1� ���C�DE�F���G�H�IC��J����J����H�IC��H�IC���KH��KH�L�MF	N	��� �O�����H�IC��J����J����H�IC��H�IC���KH��KH� � JJ�P
	�
�Q��Q���N	���	������ �����QR�F	������J����C��	�C��������� ���C�DE�F���G�S�J���J���S�S�J���J���L�MF	N	��� �O�����S�J���J���S�S�J���J��� � T�U	����������
�� J��D�
	V�	��Q�������
����������� ���R�F	������J����C��	�C��������� ���C�DE�F���G�WX����������WX��WX��J���J���L�MF	N	��� �O�����WX����������WX��WX��J���J��� � JW�Y������	��R���
	V�	��	��������� ���C�DE�F���G�JZ�KX�[�J�J�J�J�S�S�\�]
��Q	��Q� �O�����JZ�KX�[�J�J�J�J�S�S� � T�U	������FF�������S�����������M���	��Q� JH�P
	�
�Q��Q�������]������R� 
����		�F	�������J����C��	�C��������� ���C�DE�F���G�S�������S�S�������L�MF	N	��� �O�����S�������S�S������� � J��Y���R��F������]�F	������ J����C��	�C��������� ���C�DE�F���G�S�W��W��S�S�W��W��L�MF	N	��� �O�����S�W��W��S�S�W��W�� � JI�T�N	���	���	�����	��R�
���
� ���J����C��	�C���������



�����������	
�������������������
�	�����	�	
�������������������������
����������
���� � ������ ����� !�"#$%&!%' (�)*+,"& -.' /0� %!1� 23%$10� �3%+4)'.5)&!%' %�6"71� �),)&1�8$%*"%4+/��)�')$3.3�9.23%7%')��)��$)%:4"� ;$ 3%#.' %� +)5$.'/%3<%�')-)%� +4$) 4%,=+4-)� >?>@A1�>?B@A1�>?>@A1�>?B@A1�>?>@A1�>?B@A1� ���C�DE�F���G�H�����H�H�����I�JF	K	��� �L�����H�����H�H����� � M�N	����E�J��	���G�������
������
��� �O�P�J������
��H�J��
����	����	� ��������F	����Q��	������R� �	���	�R�J���F��K�S�T���
��F� ��������C��	�C��������� ���C�DE�F���G�H���U���U�H�H���U���U�I�JF	K	��	� E�J������
��H �J��
����	������� ��F�	����V�� ���	���W�����F�� ���
��X� �L�����H���U���U�H�H���U���U� � �Y�Z���������	���
�����	� ���
�Q	��T�V��K����R���
��R� ��
�����	�T�
�R���C�FX��������� ���C�DE�F���G�H�[YO��[YO��H�H�[YUU�[YUU�I�JF	K	���V����
��X� �L�����H�[YO��[YO��H�H�[YUU�[YUU� � �\�]�
�����	�J���R���C�F���K���� ������������ ���C�DE�F���G�H��U�U��U�U�H�H���Y����Y��I�JF	K	���
�� E�J������
��H �J��
����	����F� ��F�	��	�V��



�����������	
�������������������
�	�����	�	
�������������������������
����������
���� � ������ ������ �!"#$% $&�'�()*+!%�,-&�./� $ 0��12$#0/���2$*3(&-4(% $&�$�5!60� �(+(%0�7#$)!$3*.��(�&(#2-2�8-12$6$&(��(��#($93!� :#�2$"-&�$� *(4#-&.$2;$�&(,($� *3#(�3$+<*3,(� =>=?@0�=>A?@0�=>=?@0�=>A?@0�=>=?@0�=>A?@0� ���	���B�����C�� ���
��D� �E�����F�GH�H�GH�H�F�F�G�IG�G�IG� � �H�J�K��	���L�M��	���	����� G����N��	�N��������� ���N�OP�C���Q�F��H��H�F�F��H��H�R�LC	S	���
�� P�L������
��F �L��
����	����C� ��C�	��	� �E�����F��H��H�F�F��H��H� � �
	�����FP��������	���
	K�	��TM�
	�
�T��T���TL�� �G�U��	�	��T���P������� ��	
	���	�������V����M� �	
�B�����	�C	������������ ���N�OP�C���Q�G�G�G�G�G�F�F�W�X
��T	��T� �E�����G�G�G�G�G�F�F�� ���U��	�	��T���TL�M���Y	����������� ���N�OP�C���Q�G�G�G�G�G�F�F�W�X
��T	��T� �E�����G�G�G�G�G�F�F� � Z�R�LC	S	�������	��C������	���X�
���	������
��		�
�L
��������X��	�	
�����X�����X����	�	���X��������[������
�	������	�	
�����X� ���������	
K�	���[R	\	��	�]�C�����G�����T��HGG������̂_̀abM�R	\	��	�]�C�����G_����T��HGa������̂c̀b�DDN� �



�����������	
�������������������
�	�����	�	
�������������������������
����������
����� ���������� !"# $�%&'�'( �)�*+,-)�*-. '*/)�+�)01�0)2 3��	
������	
	�����
���	���4��
����	�	
�����5�����5��	��������6���7	���	���8��95	�	��4������:��;���6��	����
����
���4���<
���
����
�=�>��������<�
5�
�����6�
�	���
�	5�4���
����
��������
�:��4�����	5�����:	����	��8���5������
����9�?���������8����
����4;�8���69	4�5	:������	�	���5�������5�����������
��9��������������9��
���?����	�	�����������=�@��:	��	�	
�����5�����5�����������6�
��
�55��<	�	
����������
	�������������
���	4���
�9����������5������������:	�	9����
�:������
����
��=�A
�	���5�
	�����	��6B�CD
	�����
��?�6�<	�	
�����4�����5�������4���
����A	
5�EF���	
����
���������	�����������8	5�4��	

���
�������������
�����6�G�	
�������4���������H����	�	��	����	����4�
�	9:	4���������
�9�	�	��	����
	���8������������
���	��65=�CD��
���	���������8��������5�������4���
���������
���	��	���9���I�CD��
���	�����������5�������4���
��������EJ��6EK	
�������������������	����������8	5�4��	

���
�������������
�����6�G�	
�������4��������I�CD��
���	����������������
�����4�5�����
����L����4���8�:	�	9��8���
���M>G�E�NI�CD
	�����
��?�6�����
���	���������O	9�������=����������P��=�Q	
��;	��P��=��������P���=�R���6����4P���=�L6�������P���=��<�����	����4P��=������	��P��=�G������6���
�P��=�F
	5		���P���=�A	
��5�4���4P��=�R��8����P��=�S������P��=�@	��4�����P��=���5�
����=�R�7�6�
��6:	���������
���	���������O	9�����������6	��TU=���5I�CD��
���	�����������5�������4���
���P���69����7	4��=�S����������=�>	
8��4��
�4=�A
��6:	�����������5�������4���
�����������6	��T=VW�����5	�
�I�CD��
���	������� ����5�������8� ��
��P� ��69����7�4� �
����
�������<
���
����
��������������
����������
���������	���5��5���?������5����
�9�����65��M����=�X����������=�3���	�G	��P�����=���
����9�����=�Y�
����P�����=������	�������=����<������P������=�S�
6�����=�J������NI�CD��
���	�������Z�
�9�69�����
�9��8��
���68B�	
	�	�	��	�����5�������4���
����A	
5�EF���	
����
��������5�������4���
������9���E�������	
	�	�	��	�����5�������4���
����A	
5�EF���	
����
������O	9������=�����
	�������O	9������=�X���;�4�[�����
=I�CD��
���	�������Z���	
����������	
	�	�	��	�>G�E����:	�	9��4���
����������5�������5����
���5���
����
���4���<
���
����
��������������
����������
���=�CD��
���	�������:	�	9����
�:��4�����?����	�	
�		�
=�=���������>G�E�P�6��6�7	4�6�����4��9�T�����?�4�����	

���
���G�	
�������4��������=�3���	

���
���������������
����������
����
�8��6������5�������	���
���P��	���	���	��������8�������
��������	��=�@
	��	��6�5	:	����	�\��8�����5�������8���
�����	
	����9	5	��������5�������	��
���9	5����
����
��=�A
�	���5�
	�����	��6���
���	�������VW�=������5	�
������5�������8���
�����
	�����
��?�6�Z�=���5=�@���5���
�9�5P�
��6:	�����������5�������8���
�������	

���
���������������
����������
�������������TTU=W������5	�
�=�



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

���
�����������	��������		���
	�����������	��	��
������	���
���"����	�����
�����	�	
���������������
����
�	�#�	$�����	���	�	���������
$��������
������ ����	�������������	������
����������������	�
	$	��������������
�#��!��	������$����
	������	��	��
������	���
������	$������������%	��	$"�&������$�����$��
����
�������	
	���#	����$	#������	�	���$�������$�����
���	�������������	�����%	��	"������	�������
���#	�������$�
'
�����
��	�	���������� 	�()"� *���� ��()"������	�������
���#	�������$�
'
�����������������
����������
����+,-.-/01 234,516-70589::7;0<=1>?1 234991>7@AB9;0C71-9D;7C1C1;/0>A1E�)F)�����G����
	��!������ �F"H� ��I	#	��	���J�E�)F������G�	
�����K���$GL�������K���$� �F"�� )�I	#	��	���J�E�)FF�����G*�'� FF"H� ��I�
	��J�E�)F������G
��M	����N�����	������ F�"�� ��I��	�	�����!����
���!����� �J�E�)F������GON�$����� )P"Q� ��I	#	��	���J�E�)F(�����GR������ �P"H� ��I���
���J!�)�I����
	�	��	J�E�)FP�����G�	
�G*���� FS"H� ��IF��������	�	��J!�)�I���������	�	��J�E�)FQ�����G�	
������
��� F("�� ��I��	�	�����!����� �J�E�)�)�����G��
�������� �Q"P� ��IF��������	�	��J!�)�I)��	������	�	��J�E�)�H�����GR���'���O�� ��")� ��I	#	��	���J�E�)�(�ON�$����G�
�����N�$��� ��"�� )�I��	�	�����!��������J�E�)�P�R�����G�
�����N�$��� ��")� ��I��	�	�����!����� �J�E�)�S��
�����N�$��GL�������K���$� �F"F� )�I��	�	�����!��������J��TUVUWXYZY[Y\X]̂ _̀[aXbcY[̀_d�
���	
��������	���������e������	��������'�	���������������	��������
�#	���!�������M����	����
���$�N����
��f��gh�	������$����� ��	�	�	���� �	�������� 	
	�	�	���� $�����
���� ����%	�����%�$�� #	�	���$�� ��
���$�!� ������
���$�� �� 	'	�����$��	
	����$�!����������������	������'�	���������	
������i�gh�	N� ��������������	

���
��!�	
	�	�	��	�����
����
	��	�����
�#	����j������i�gh��
	$�	��	$�
������������
��������
�����'�$���
���	���$!����������������������	
	�	�	�����$	����������	������	����������
���#	�������$��������j������"�&������$���
���$�����������������e�G������	

���
���������������
����������
��������	����
���#�	��	��
�����#	�	�������
�������	

���
����
�����N�$������



�����������	
�������������������
�	�����	�	
�������������������������
����������
����� �����	�	���	������
	�	
���������������	�����  !"#�$	��%���&����	������&	�	������
�	����������&	���'������������
�����(�)	�	�����
�)��(�&�����
���#��*	�	
�����&�����&�
	���)	���������	��	�����������������)	�	�������
��������	

���
����
�����+�&�������	�	���	������
	�	
�������������������#,���#�-./.01234526/789.9:29;<:;:=;>?29;@=/A.=BC.B=D2345352E>F>A;/G<:;9:2H���(���	���I���	��	�������
	��	��	�������������
����������
�����������	&��%���(���	���I���	�������������)	������������J�KL���	
������	
	�����
���	�������� � ,MNM#,N����#�&O�����P�KL���
���	���(��
��� � � � � ,��Q#QR����#�&O�����#� �S	&��������
	��	�������	�	��	&����
�	����(�	
����
	������	����������'	�T�#� "����'��T�#� �S	&����������)	�������
�	����(�	
����U2VWV2 X/A:Y:;;D:2VB;C.D2 6/AZ>F28>FD2CBG52[WAB.2\[/CA9[/Y0;>]AB.>̂;D?_2:̀=8/12>̂:=:F02A.=>9.:Y0A.8/2 6/Â:.;D?2A=>C2�������	��	
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