
�������������	
������	
��������������������� �!!�"#$%&'()*+,-%&./0#+1%/&2345%/&67,-#8%&2-,9%17� ��:�;<�=�>??@�� �����������������������ABBCDEFGHBIJKLIMNOPQRSTUPVWXYZPNS[\Y]ẐS
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����������	�
��������� �

������� ������������� � ��� ���������� ������������������� ������� � !" "# $% &'()% *++ ,$ $%-.",+% /  +",0% 12.#"$ $% 32"++ ,% (.44 ,+5% )"567+ 8% � ! "# $%)29:+% 12.#"$ $% 32"++ ,% (.44 ,+5% *++ ,$ $%-.",+% /  +",0% )"567+ 8% *++ ,$ $% 12 5 ,+9+".,% '"+ %;.72%% <+= 2% /  +",05% >?/9"@%9,$A.2% B ++ 25% ; @ 6=., % (9@@5%CDE FGHIJKF LMNOPKHKFLMNNKQHRF STUVWXYZ[\VX]V̂_ZV̀abcXdV̀be_f[gbZ[VX]Vhi_ZZaZcV _ZjVk_ZjVlmbVn ooon oooooooono o SpUVqXrbfZXfVqf_\V̀_ramdVs]]atbVX]V[ubVqXrbfZXfV n ooooooooonn ono o SvUVwZja_ZVWXYZtaiVX]V̂_ZVxY_ZVW_eam[f_ZXV n ooon oooooooono o SyUVk_zbV{imaZXfbVlZa]abjV̂tuXXiV̀am[fat[V n ooon oooooooono o S|UV}ammaXZVwZja_ZmdVxY_ZbZXV~_ZjV n ooon o�������no o S�UV}ammaXZVwZja_ZmdVh_i_V~_ZjV n ooon oooooooono o S�UV}ammaXZVwZja_ZmdVh_Yg_V~_ZjV n ooon oooooooono o SSUV�_[Yf_iV�bmXYftbVWXZmbfr_[aXZV̀am[fat[V n ooon oooooooono o S�UVhbtu_Zc_V~_ZjVX]VkYambZXV}ammaXZVwZja_ZmVX]V [ubVhbtu_Zc_VwZja_ZV�bmbfr_[aXZVn ooon ooon onnnno o S�UVlZa[bjV̂[_[bmV�befbmbZ[_[arbV̀_ffbiiVwmm_V n ooon ono onnnnnno o �TUVlZa[bjV̂[_[bmV�befbmbZ[_[arbV̀XYcVsmbV oooooooon onn ono o �pUVlZa[bjV̂[_[bmV�befbmbZ[_[arbV�bZVW_irbf[V Vn ooooooonnnnnno o �vUVlZa[bjV̂[_[bmV̂bZ_[XfV~_f�_f_V~X�bfV n ooooooooon onno o �yUVlZa[bjV̂[_[bmV̂bZ_[XfV̀a_ZZbV�baZm[baZV n ooooooooon onno o



����������	
���� ���
�
����� ����	����
��� � ��� ����������� ������������
���� ����� � !"#$"$%"&' ()*+' ,--".&"&'/0$.-' 1""-$.2' 340%$&"&' 54$--".' *066".-7' +$789-":' !"#"$%"&'+4;<-' 340%$&"&' 54$--".' *066".-7' ,--".&"&'/0$.-' 1""-$.2' +$789-":' ,--".&"&' 34"7".-;-$0.' )$-"'=094'' >-?"4' 1""-$.27' @A1;$B';.&C04' D"--"47' ="B"8?0."' *;BB7'EFG HIJKLMH NOPQRMJMHNOPPMSJTH UVWXYZ[Z\]̂_X̀_abXcdXe]fgZacXhfggfcaXiabf_agX j kjk kj kkkj kjjjjk k UlWXYZa_m_Xnc[[]afopXqZrsf\ZgXtfgorf\oX j kkkj kkkkkkkkjk k UuWXvafoZbXqo_oZgXwbsfgcrpXnc]a\f̂XcaXxfgocrf\X yrZgZrs_ofcaXj kkkj kkkkkkkkjk k UzWXvafoZbXqo_oZgXwr[pXncr{gXcdX|a}faZZrgX j kkkj kkkkkkjjjk k UUWXvafoZbXqo_oZgXtZ{_ro[ZaoXcdXw}rf\]̂o]rZX j kkkj kkkj kjjjjk k U~WXvafoZbXqo_oZgXtZ{_ro[ZaoXcdXw}rf\]̂o]rZX��nqX j kkkj kkkkkkkkjk k ~�WXvafoZbXqo_oZgXtZ{_ro[ZaoXcdXw}rf\]̂o]rZ�X�_o]r_̂X �Zgc]r\ZXncagZrs_ofcaXj kkkj kkkkkkkkjk k ~�WXvafoZbXqo_oZgXtZ{_ro[ZaoXcdXw}rf\]̂o]rZ�X�ddf\ZX cdXo�ZX�ZaZr_̂Xnc]agẐXj kkkj kkkkkkkkjk k ~�WXvafoZbXqo_oZgXtZ{_ro[ZaoXcdX|aZr}pX j kkkj kkkj kjjjjk k ~�WXvafoZbXqo_oZgXtZ{_ro[ZaoXcdX|aZr}p�X�ZgoZraX wrZ_Xyc�ZrXwb[fafgor_ofcaXj kkkj kkkkkkkkjk k ~VWXvafoZbXqo_oZgXtZ{_ro[ZaoXcdXo�ZXiaoZrfcrX j kkkj kkkj kjjjjk k ~lWXvafoZbXqo_oZgXtZ{_ro[ZaoXcdXo�ZXiaoZrfcr�X̀]rZ_]X cdXiabf_aXwdd_frgXj kkkj kkkkkkkjjk k ~uWXvafoZbXqo_oZgXtZ{_ro[ZaoXcdXo�ZXiaoZrfcr�X̀]rZ_]X cdXe_abXh_a_}Z[ZaoXj kkkjjk kkjjjjjjk k ~zWXvafoZbXqo_oZgXtZ{_ro[ZaoXcdXo�ZXiaoZrfcr�X�fg�X _abX�f̂b̂fdZXqZrsf\ZXjjkjk kj kkkjjjjjjk k



����������	�
��������� �
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�����d��e	F��f%Ĝ 	�������)��g���,�
��	��	����,	�![[��F����
		+
�������G������	
[��������,	�F�GG	��
�
%̂G���	��̂���,	�g%�	�%����a����X���E	G	����gaX������,	�Wa!������,	�![[��F���_
�[��[�
	��a�+	�]�
����	�!�\��F	��d%G[	��*����E	��a]!d*��[��e	F�)�� ����'��E��	F	�[�������%��F�GG	��
��[%�
%����������� c��)���F�������������	F�E�����������,	����%�	������%��F�GG	��
���,	�![[��F����	h�	��	�������\�������������%���E	�F��������	�����e�����G		���E������
F%

���%���E	�F�_
�F�GG	��
�����,	�Wa!)��Z,���G		��'�
�F���%F�	�����$��%�����������������,	�����F	
�����,	�]X��W)��!��,�%E,���%���E	�F��'�
�����������	����F	���,	�![[��F����F�GG��
����F�����%��E����'��+�'��,��,	�gaX����	�
%�	��,��������

%	
����F��F	��
����
	��̂����%���E	�F����	���	i%��	�������	

	���,��%E,��,	���GG�

���_
���F	�
��E�[��F	

)�����,��	E���
������%��F���	
[���	�F	����%���F���	F��������F��	��,����,	�gaX�,�
�̀�����	F	�\	������[[��F��������������E,�����'��)b��j��$%��������������,	�![[��F����
%̂G���	�����gaX_
�d��G�*[���E
k*�%�,����
�� �	���j���F	����̀![[��F����������Z���
[�������������l�������*�
�	G
����� �F�����	
���� 	�	����a���
��*�������� ��G�����b���������[[��h�G��	������������'��	�%���������E,�����'���	�
	G	����%
	�[	�G����������,	���

�F���	��	�����	G	�������������+���'�����+����\	�,	���	�	F���F�������
G�

�������	������[[��h�G��	�������F�	�	�	F���F���
%̂
��������,��%E,���F��

��%[��������%��	�� 	�	��������
�%��	���,	�e%��
��F���������,	�gaX)��m����
%̂
	i%	����	�	[,��	�F��\	�
������'��,�$�,��(���
,��*%[	�\�
�������,	�d��G�*[���E
k*�%�,����
�� �	���j���F	���,	�![[��F����'�
�������	���,����,	�gaX�,����	F	�\	�������FF	[�	���,	�![[��F���_
���E,�����'����[[��F�����)��j��*	[�	Ĝ 	�������������,	�![[��F�����%��,	��
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���	��̀�,	����G��������%���[[��F�������
�
%���F�	���%��	���%����E,�����'����	E%������
bo�,�'	\	�������������������G������'�
��	i%	
�	������
%̂
	i%	�����[��\��	��̂���,	�![[��F���)��Z,	��	i%	
�	��G��	�����'�
�
%̂G���	������,	�gaX����



����������	
����������������������������
��������������� !�"��#"$�% &"$�'��"��!$(�!�)�*$"&��!�+*,�--./.0�� 1��2����"$���)3 ���)�*(4��)�5!"$ 6��*$"&��!�7�����8�9:��;<<:�=����;�>?����@A�����?����
���B�C��D���9E��;<<;���F
�G@��
H���������
H��IAAJG?��
K@������@
���G�������D�JG���
H�
�
H��IAAJG?��
K@��G�H
L��L��8��AAJG?�
G���H�@�D����M�������?��AJ�
�N�D8�
H�����D�
��D8���
��J���������
��
H�
��AAJG?�
G���G@�?�����
J8�D�G���H�J��G���D�8��?��A���G���
H����
?��������
H���G���A�����
��?
G��@�
H�
�?��J��A�
��
G�J�G��J���?��
H��A��?�@@G������
H�
��AAJG?�
G������O���
H����
���G��
G������
H���AA��A�G�
��MP�����J�J��������?8N�������
H��A��CG@G��@����
H��B�
G���J�Q�CG������
�J�=�JG?8�I?
�RBQ=IS���TH��IAAJG?��
���@A�?
��JJ8��G@�����@��G
H�8����@
�
����
�
H�
�M�
H���������J�����@
�
������?G�@�H�C��G���
G�G���@G��G�G?��
�A��DJ��@�����?��?���@��G
H�8����U�I�N��IJ
H���H��?����J���G���
H�
�
H�������������D��������
@
���G���G@@��@�����A�G�
@�����G@��������
�����D�JG�C��
H�
�8����@
�
����
��G@?H���?
��GV�@�
H����
�������
H��?�����
@�
H�
������@�D�G

������
H��U�I���P��
H����G
�G@�D�
H������@���DJ��������A����?
GC��
���@@��
�
H�
�M8����UI�G@����G?G��
N�G��
H���D@��?����W�R9S���8�G������
G���?��?���G���8��������?8K@��@@�@@���
����
H����
�������
H�@�����G?G��?G�@��G
H�������@�
��8��������?8K@�X��G@�G?
G���J���
H��G
8Y�����R;S���8�?�����
@����G���?�������G��?
G��@�?��?���G����HG?H��G����8��
�AG?�J�G@@��@����J�������
��D�����
H����Z��G����G��
H��P�I�����G��
H���A?��G���BQ=I���?����
�
G�����[J���J8���@�8���A�G�
���
���������
H�@������@�����G@��������
���J�
��
��
H��?�����
@�@�D�G

���D8�
H��	
�
��\�
���]�@���?�@�[��
��J������R	\][S���̂ ������
H��G
��@���G@���D8�
H��	\][���J�
�@�
����@A�?G�G?�G��GCG���JK@��@@��
G���
H�
�
H��IAAJG?��
�H�@���GJ���
�����_��
�J8�?��@�J
��G
H�
H�
�	
�
������?8���I@�����@�J
�����������@����
G��@��?�����G?�
G��@�������
H���?����@A�����G
H���A��@��
�
GC�@����
H������G
����J���AA��������
��G�J��G@��A��@��
�
G���
��@����@
�
H�
�G����_��
��?��@�J
�
G���H�@��??������D�
�����
H��IAAJG?��
�����
H�������\G
H��
��

��A
G���
���G@?H���?
��GV����8����
H�����G
G���J�?�����
@�@�D�G

���D8�
H��	\][����
H��U�I��
H�@��?�����
@���J�
��A�G���GJ8�
����
���_��JG
8�G@@��@�����?
G��������QJ@G�������F
�G@����������@
���G���
H�
�
H����K@����J�A��A��
8�G�
���@
@�����X��G@�G?
G���J���
H��G
8����@���
�G�?J����
H����
��@���������QJ@G�������TH��IAAJG?��
��G@H�@�
��A�G�
���
�
H�
�
H��	���UG����]��G���J�\�
���̀��JG
8�[��
��J������R	U]\ [̀S��G����
�@�D�G
�?�����
@�D�@������
H�G����CG������
H��U�I�����
H��IAAJG?��
�H�@�����G@��������
��G
H�
H�@��?�����
@�
H�
������@�D�G

��������
H��	��
��I���]��G���J�\�
����̀�JG
8�[��
��J������R	I]\ [̀S���F�����G
G����
H�������QJ@G���������	���7�?G�
��\�
��@H��@�I�
H��G
8�R�Q	7\IS�?�����
���
H�
�M�C���JJ���Q	7\I��?����J����@�
H��D����G
@�
H��A��X�?
�D�G��@�
�������QJ@G�����N��F
�G@��
H����������CG���
�
H�
���
��JJ���
�����@���?������?G�@�@H����
H��?�����
@���
JG����D8�
H��@�J����
H������
H��J�

��������
H��	\][����@������
H���Z
��@GC���G@?�@@G��@�
H�
�H�C���??�������G
H�
H�����
����
���
H�����AA���@������?
��J�D�@�@�
��@����@
�������8��������?8K@�A��@A�?
GC���
H�
�
H��IAAJG?��
�@H��J����C��D�?�����@�G��G
@�JG?��@G���A��?�@@���
H���
H���A��?�������������G
H�
H��[���G@@G�����TH����H�
H��BQ=I�A��?�@@�����G
G���J��AA��
��G
G�@�����A��CG����
��@�AAJ����
�
H��G������
G���?��
�G����G��
H��IAAJG?��
K@�MPG��J��G?��@��IAAJG?�
G��N�RP�IS�����������X�����?��@
��?
���A��X�?
@�G��������
�������@@���8������JJ�J��G
G��
��?��?���@���G@���D8�
H���������D8���8��
H���@
���H�J������F
�����G�@�
H��IAAJG?��
K@����J�
��A��CG����JJ�@
���H�J���@��G
H���?��A��H��@GC������?���GDJ���@@�@@���
����
H��A��A�@����QI=	�A��X�?
��@���G?G��
�
����JJ8�G������
H��������J�A�DJG?����
H��



����������	
����������������������������
��������������� !�"��#"$�% &"$�'��"��!$(�!�)�*$"&��!�+*,�--./.0�� 1��2����"$���)3 ���)�*(4��)�5!"$ 6��*$"&��!�7�����8�9:��;<<:�=����>�?��@A������
�B�A�CBAD�
A��E����
F��C��G�D
�����E���ADA��
�
���BB���
F�E��C�HBAD�����DA�E�������F���B�
����AED��
A����8��D
A��E��ABB�H����I�A����
����������A����������DAEA������������B�
���CC��C�A�
��C��
�D
A�����A
A��
A����������F��D����
�J=�KLEM����E���E�A����EC��E��
��
F�E��A�C�D
E���	F��B��8���F�@����8�I��E
A��E����D�����
E�������A����A
F���
FAE���EC��E�������8��EC�D
����
F��C��C�E���F8���C�����C��G�D
��CB��E�����B������
��D��
�D
��A
F���N���B��O������P�����B������������
F��LQ�RS��
�JT<TM�UV:W>9:U����N�X�R�A
��QAD��=��EA���
����YF���8����Z��C��8��[�D���
�JVU<M�\TTW<<]U���	A�D���B8��_̂̀àbcd̀efghiejklc=̂�
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�
���bcdedfghdijklminopgb@
�
��V
P���	PMQ��@�
M��
���UD
�q
�����_���	��	GO����C�N��



� ���������	
��������
����������������������������������������������������� !"������#��$���������������%	��&� �	�'&	���(�
���'��)��*	��+,-./012.3./41567/4.12/78-9/1:;/8/;3,01<3.-6,3;1567/4.1=1>73?@961A3,B/71C-4.7-9.1�����D�
��E�F�&�E��		�������������������������������1�2@?G/9.H11I-9/,4/1JKK;-93.-6,1L671M3G671+,96,4.7@9./01N76G/9.1ON<1PPQRQS1I3T/1U;4-,67/1J083,9/01N@VK/012.673B/1N76G/9.1OIUJN2S1�(	���W�X� �	�'&	�Y��Z&	�D�
����	�����	��W$��'�[������	��(�
���'���D�W�(����![[��'�����\�$�����]	�	F�	�����
��[[�	'�������������$���*	�'�̂
�[����'�[����������&	�_�����̀		���*��'���$'�	��[$�
$����������� )��X���'������&	�������&	�����'	
�����&	�D�W�(����#��$������������X��a�&�[	��&�����$�
&��	��&	�![[��'���̂
��[�������&����&�
	���
'$

���
�\	�	�b��&�[���$'��c	������	
[��
�c	�����&	��

$	
����
	��b���&	�d���	��E���	
� ��	
��E	�c�'	�� ��	
��E	�c�'	���	*�����*���$���*	�'�̂
�'�̀ 	̀��
�����&	�![[��'���̂
�e(�����f�'	�
	�![[��'�����g��(f!������ 	�	����D�	�*��)	*$���������̀ �̀

�������̀ �̀

�����h��_	'��i$̀ b	�������X��!
���
'$

	������&���_�����̀ 		���*���&	�![[��'����'�̀ �̀��	�����[��c����*������̀���\����	���	
[��
	������$���	��	������	��(	'	̀ b	���������������&	�(f!X��E��'	���$��'���	
[���	�'	���'�$�	
�b��&���'�c	���	��	����������''�̀ [�����*�����'&̀ 	�����X	X����̀ 	̀��
����(�����![[��'��������[�	
	��	��b	��\��
����
�����	
[��
	�����&	��

$	
����
	������&����	��	���������
̀ ������������\	��b���	
[��
	
�����&�
	��

$	
����
	�������$��	�'��
$�	X��a

$	
��

�'���	��\��&��&	�'���	'������*�		̀ 	�����	���������	

	��&	�	���
��'	��&	���������
[	'���'������	���	�����&	������̀���������������
�
�[�	
	��	������&	�(f!���������&	�e �����f�'	�
	�![[��'�����g�� f!�X��!
����������$'�����'�̀ 	̀�����&	�![[��'������	
�����b	��	c	��&����&	�	�	F�
�
�����
$b
�����c	���
�*�		̀ 	���\��&��	*���
�����&	������̀�������&���\����$���̀��	���b	��	j$��	��b���&	� ��	
��E	�c�'	����̀ �]	���������̀	���	'�
����'��'	����*��&	�[��[�
	��f�]	�D�
����	�!�c��'	��h$̀ [	��E����*	��fD!hE��[��_	'�X��:68/71I/../71�!
��	j$	
�	����&	�(f!�&�
�b		���	c�
	�����
[	'���'�������	��������e[�	�	��	�g�[��_	'���̀ ��*��&	����*	�������	�����c	
�	F�̀ ��	���&	�	��X��Z&	�[�	�	��	��[��_	'��'��
���$�	
��&	�[��_	'���&����&	�![[��'������\�
		]
�����	c	��[������[	���	X��D�'&�����&	���&	��'�̀ [��	��
�����&	�e[��[�
	�Y�[��_	'��'��
���$�	����	�����c	
��&���'�$���b	��	c	��[	�������	$�����&	�'���	
[�����*�[�	�	��	��[��_	'��'�̀ [��	���
&�$���	�c����̀ 	����������&	����'���
���'���	��&	��		�����[$�
$	��&�
	����	�����c	
X��Z&	�[�	�	��	��[��_	'����'�$�	
��b$��̀ ���������̀��	�������&	�'��
��$'�������[	�������������̀���	���'	�����&	������\��*�[��_	'��'�̀ [��	��
Y������&	�[��[�
	��W���	����������$[[	��



�������������	
����������������	������	������������������������� �!�"�#�!�$������!%���&�'!�#����(')�**+,+-���.��/�����!���&0����&�'%1��&�2��!�3��'!�#����4��5�	6�78
�9::8�;�<��9�=	���	���	������������������������������	6�>���������
�����5��<����������	5��������6�?���	��������>�����������@A
�B�����>�?������	������������C����������	�����6���D�EC��F�����G�E9F�����H	�H����������I����H�?�	��5���������������������������	6�>����������E�������?����������J��<	���������B�5��	�����>�����J��������C����������	����EJC�F�B5�������������	��6����C�������F
�����5��<����������	5��������6�?���	��������>�����������@A�E��������������C�������FG�EKF�������DB�������	������<�L�����<����	���	�������5���	���	���D����������<�D����
�����H������������B�5�������H	������������<5	��7:L79�E;	�>�		��M	���D�������A��<�D���F���������@A
�D�����>�?������������������C�������G�E8F���H	�D�	��6�5��	<	�5�����?�	N��>�H������N�
�����N�
�����5�������	5��5	����O�����<�>	�D������	����>�����5HH�	�	���	���	��������H�?�	��5����������������@�N��P�����	�G�EQF��?�������	������5B��������
�������	��>�?������	������������C�������G����ERF��?����?L�����<�����������	<6��	���D������S���	�B5������������������H	�D�	��6��5������>�����J��<	���������B�5��	�����>�����JC�T��U��������
�����H	�>�		���6	�H�?�	�H	�V��������5�������	��	�������������>�	�	��	���������5����������6���5��H���>����	����>�	�����	��D������D���<������E�T<T
���W5���������>���DH�������<�	���5	���FT��X����	�<�	�����Y��N�	�J��6��
�����AHH����������������>�����������������������	��������������H	�>�		��Z�		����J��6���5HH�	�	���	���	�����T��M���AHH���������N��?��<�������������	�5HH�	�	���	���	��������5��B��>����B�6������H�������5������DD���������������>�����H	�H�����6	�H�?�	�H	�V���T��M���Z�		����J��6�������
���?���	
�������������������<���6���<��	�����������E��5����������<��6	�H�?�	��>>������6F�������B����	�H���������?����	�<�	���������AHH������[��H	�>�		��������I����H�?�	��5�������T��X����	�<�	���������H	�>�		���	���D����������<�D���
�����AHH�������?����������<���������������������5��	�������<�D����?��������H���������5��������?��������H	����5��Y���	����I��<�	����?���B���������������<�D���[���B����6����D���D�\��H����������DH������������������>�	����	���5	���T��M���AHH�����������5	����������?�L���H�����<�D����>�	�������<�L�����<���	���D������������?�5����N��6�H	�5��������	�����	��D�������DH�����E�T<T
����5����>>����F�������������	����������<�D����H�	�������<��������M	���������5����>�����	�<��������H�	����<�����@�N��P�����	���������45���J	��N�?���	����T��M�����5	�����������H����B���	�5���������B����������	�
�����AHH�������?�����O�D����������	�H����B����	���D����������<�D����?����������<���	����	����>�@�N�����]����<�T��M�����?����H�����<�D����?�5����N��6�H�	������������	���	��B�5��	6��>�����M	�B5���I��<�	�Y���	����EMIYF�����<�������5��?����	�6������>�@�N��P�����	�T��M���AHH�������?�������5	�����������H	�V���[��>����B����<���������5��������������������	����������<�D�������H�	���>�����	�5H��D��<�B������������\����<������5	��6�T��X����	�<�	�����6�5	���DD����������	���<�̂	��	�����������5���
_�����	������6�5	�	�W5����>�	������L������5	��6��>�>�	����5���
�B��������Y@A�����@A�����5���������>�	D�������������6���������?���	�W5����
�����5��<�������������5�������>�����AHH������[��H	�H����	��	���������H���T���̀��5����>����5DB�	��>�>����	��E�T<T
���>��6�������	��������������B�������>����H���>���H	��������	��5	��6�W5���������	�
��	��>���B����5	��6�D�������<6F
�����	�W5�������L������5	��6�?��������7LD����	��5���	�5��������>�����H	�H����>������6�������?�������5��	��N��T��U�������H�������>�����AHH������
���������>�	���������	L5����5	��6�?�����<����B6a�E7F�����>����<���>�������	������	����[��̂C��������]�����	�����Z�����	��<�I��5���
���YA���	������	�����I�<����Q
�J��������C����������	���_�E�����
��5����ZT�bcdefT
�A5<5���9::9FG�E9F�����H	�V���[������������>��	�����DH��������Z�	<���M	���G����EKF�������	������	����[���	�����������������?�H	�V���L	������



�������������	
����������������	������	������������������������� �!�"�#�!�$������!%���&�'!�#����(')�**+,+-���.��/�����!���&0����&�'%1��&�2��!�3��'!�#����4��5�	6�78
�9::8�;�<��=�>��?@�	����	��	���������@����������A������5���������B	�C���D��B��������B	�<	�E�F��G����?@�	����	��	��������������������E����H�����������E�������5���@�����GBB����������B	�������@	�E�@�	E5�����<���B������������I�����	��B�����������B��������JB	�����A6�@�	����5��	�F��K�����5�������H��������@�	����A����<���
�����������GBB������D��5��	������<���������L�5		������J��5��H����������	6M�����6������A�������B��@�	�����NO�F��G������������������PG�Q�F�F
�BBF�RF=?ST���	�5<��RF=?7:8U
�����GBB���������������5�������5�������@����������B�����������E����B���������	���F��G��@5	���	��������������������=F=FV�QW���	�B������@�;	�B����XB�	���������Y�����������;	���5	���@�	���6�;	�B����Y���5	����	�����������U
�����GBB���������������5����E���<������E���5	��@�	�����B	����������������	����@���J��5��H������Z�	��J�����B�������@������	�F��K@�������	���6�����	�����6����	�[5�����A6�������	������	�������������A��@5	���	��5<E����
�5	��<��5A��[5����B�������@�����N�EE������D����������<�B	�����
�����GBB�������H����������5�����H�	I����B�	������6�H������	������	��������@@����B	�B�	�����B	������������@�	E������	�[5�	��A6�������	������	�����@�	���@�	E���������E�I��<F��\���GBB�������5��	�����������E�������6�5	����@@D��	���5	����	��5����<�@	�E�����	������H��@�	��F��]��H�5����I�������I��������BB�	�5���6�����J�����5	�������������BB	���������@�	������@@�	����@�������@�	��B	��������������5�����������	������������5BB�	�����@@F��G��H��������BB	����������B	�B�����6	�B�H�	�B	�C���
������@��5	��H���AC��������������A��LB�	���@��������5�����	����	������B�	���@�����B	�A��EFM��G���5��
�����B	�C��������5������5EA�	��@����E������������5����������@5�5	��@�	���5BB	��������@@�	���Q�F<F�@5���A	��I
����	�����������A����@���?@�	����H���	�	���5	���UF��̂�11��������_!� �����������������	�������@�	�@�	����
�����@����H��<������<��	��������������������<��B	����������6�5	������	�����	�����������5���	�����A6�������	������	�����5��	������������<�F��̀����3a�(b��1�*-F��\������B���@�����GBB������D��A����<�����������E����	�@�����������EB�	�������@����������6���������H���	��<���@�B5A�����<��������������	����I�����	�F��\�	�5<��5������B	�����
�����GBB�����������	��������5E�	�5����EE���������JB	���������@������	��H����	�<�	�����B���������B	�C���?	�������EB���������	��H���A����<�����	���5	���F��G���5��
���������6����������5<������	�H�@	�E���H���	��<���@���5	���
����H�������B	�C���?�B���@����������?�B���@�����5����5��	��I���A6����@�	�����GBB������F��G��������6
�������������@�	E������B	���������������PG�H����A��5������B�	���@��5A��[5����	�B�	���B	�B�	��B5	�5�����������B	����������@�����O��������R���	��E������;����6�G���QOR;GU����N���@�	����R���	��E������c5����6�G���QNRcGU
��������A��������GBB������D������������A��������	�5<�����B����A��F��\���GBB������
���H���	
�H����������B���<6��@�����@�	E���B	�������LH����@@��5������	��M�A5��A���������������6�E�C�	�	����������������@�	E����@������PG�H�5�������	�	��5�������������?������5	���@���	�������@�	E�������������5��A���EB�	������������	����I�����	���	�	��5�������������	����6�����������������������BB��������������@�	E������	�������������������E����	������������H����N�EE�������	�<5������������������������H��������	�F��G���5��
��������B	�B�	�������@������PG
�����GBB�����������	�����������@�	E���B	��������������WPGF����	�������J��@�	�B�	�����������N��B��	�=F:�Qd�B�	���������
�]����@�
����e���������d���5	���U
�B������	�@�	����N��B��	�79F:�QP�����@�P���	��5	��N���U��@�����WPG�����PGF��;	�C���?�B���@���



�������������	
����������������	������	������������������������� �!�"�#�!�$������!%���&�'!�#����(')�**+,+-���.��/�����!���&0����&�'%1��&�2��!�3��'!�#����4��5�	6�78
�9::8�;�<��8�=>����<������������<����������5����>6��	�?�	�����@AA���������������	��������5�
�>5��B�6�������B������
�����?����C��<D��EF G�BA>����H����<�����G���5����<
�H����<�����I�A�	�D����5����5	��6�?�	���5��C����J����C���6������	
�K�L��M�����	��N6	������	���@������;5BA�����	�<��;	�O���
�I���	����G�5��6
�G���?�	���
�P���B>�	�Q:
�7RRST�EF U��	��
��5���
�KV
�������I�A�	�D�;���������WBA������?�����;	�A����N6	������	���;	�O�������K�L��M�����	�
�U�	���7X
�7RRYT�EF U�������H	��B���@���������
�������H����<�����I���5	�����56�Z�K�L��M�����	��@������;5BA�����	�<��;	�O���
�I���	����G�5��6
�G���?�	���
�@5<5���9::QT�EF [��B���K������G�	A�	�����
�H����<�����@�����B�����?�[�	���N�<�\N���G��5���	�@��<�B�����?�	�����M�����	��]����6�U5����A���J���	�P���	���̂��;5BA�����	�<��N6	������	���;	�O���
�K�L��M�����	�
�G���?�	���
�@A	���7RR_T����EF [��		��U�	��G���5������
�W��V
�K�L��M�����	��;5BA�����	�<��N6	������	���;	�O����H����<�����@�����B���
�K�L��M�����	�
�G���?�	���
�45�6�9_
�7RRXV��̀5B�	�5�����������>����<�������5���
�	�A�	��
�����������<��������	����������������?������>����	�?�	�����	�A�	������A	������������������\�A���?�������	��\�A���?�����?�	B�����V��H���5�������A	�O��������5�������AA	�a�B����6�Q:\B�������<���<�\�����<���	���B����������<�B���
��������BA	�����������A	�����	�A�	��B�AA��<�b���������c��SVX�B��5���d5���������	������<	����	�B�<��?�������Ve��W��������
�?�	�������B��	������������������B�A���	������A	������������?6��<�����A	����������������?������������������5��5	���	���5	��������5���	�
�����@AA�������>�����������������>	��\>��������B���������?�����A	����������������?�����������A�����������B����A������B�6�>�����AA	�A	����
�����	������������������a���?�������5	�����	���5	����<�����������<���6\�5AA�	���C����?�����>����V�����	���A�	��������	
�?����C��<��5>��d5�������5�������C����������	������	����
�����@AA�������C����A	�����������	������	�����C�����������������c����<������5	��6�f��c�g�������B�A�
����C�������<��>���A���������<��6���B�fc;�g��	������	����[	�����	���U�	����	�f�[Ug����	������?�	����������������A�������>��	�������	����	�����A	�O��������V��@����B��
�����	�	���������6���?�	B�������������<�����?������
�������������C�6��A����>��������b	�A�	��������a���	��A	�����������	�	Ve��[���@AA�����������<�������������	�>����??�	������A	�����?���������f����5��<�A�<��	�?�	�����g��������������5	����������	��������������PK@�����K@���������������?�	B���������?����<��A	����������	��������>�����A������6���	�?�������������V��I�A�	�������5��������������������AA�������	�B�������A5>�����V��[���@AA�������������5<����������������<����������A����������������	�A�	���f�V<V
����<�A�<���5B>�	�g�����������������6�����<������������������5	�������5�����������	���������?�����?����<��A	���������������K@�����
������B��?������
�>�������AA	�A	�����6�B��?��V��[�����?�	B�����������	���<�����bI�<��������	����	̂������������K�����A�����e�C���5�������������6���?���5���?�����PK@V��W�?�	B�����������	���<��������A����������>��������5��>�������������a���?������K@�f�V�V
�AAV�MVQ\7Q���	�5<��MVQ\7Yg��������5�����[�>���MVQ\7�fI�<��������	����	̂�������������A������K����Z�����������;������A�������?�����G��������̀����������	���g����[�>���MVQ\9�fI�<��������	����	̂�������������A������K����Z�����������@��B����A�������?�����G��������



�������������	
����������������	������	������������������������� �!�"�#�!�$������!%���&�'!�#����(')�**+,+-���.��/�����!���&0����&�'%1��&�2��!�3��'!�#����4��5�	6�78
�9::8�;�<��=�>?����������	���@����	���A��B���C����D��<������������C�	E��������	�������C5	���	��5<E��������E���	������D�F	���������������GHI�� '�����A��J��F	�F�	��<�����F	�K���L��M����<�����������E���
�����������C�F������F�����������C����������NO�<��������	����	L�������������F������G���P�D���C5��6�������	�A��J�C�	E������F	��������������NO�<��������	����	L�������������F������G���P�	������������������	���	����C�����Q?��������������6�����B	�M5���O��<�	�R���	���A��H���5��
�E��6��C�����F������F��������������	�����	��M����������5		�����������M����������������5M�����������������C	�E�����F	�K��������A��B���C����D��<�F���������5	�E�	�������9:�E������D�6��	��	����E�����������	�	��<������	��������S��6�������5	��������F	�K�����	��I�T7@�R����U��E��SV�����W�T9@�4��5EM��E��SV�����W�TX@�R��������E��SV�����W�T8@�4��<�	U��E��SV�����W�T=@�R5��U��Y�	�F�������6W�TZ@�����[�	��	����Y�5��������D�U�������	W�T\@�����R��<��M5�SM	5��W�T]@�[5�S���	�W�T̂@�Q�EF��C��	6�C��W�T7:@�H	�_�����6F	���W�T77@�Q56�E������	S�F5	W�T79@����6��������C�	���	W�T7X@�����̀�M	����M�5��5F�W�T78@�B��������	D��W�T7=@�Y�K������	F����W�T7Z@�a�	��	��F	��<��������<��W�T7\@�b	��5��U���������5�W�T7]@�G�<5���Y�5�����������	W�T7̂@���������F��E���	����W�T9:@�[�K��F���5������F����W�T97@�Q���C�	����M��	<	���W�T99@�Q���C�	����F�����E��W�T9X@�������<��;��S�F�������W�T98@�����[�	��	����M�5�<	���W�T9=@�Y�	�����5		���W�T9Z@�̀����	U��	�<D�	�W�T9\@�c�EE��U�����6V�	���W�T9]@���5���	��K�D��C��D�	W�T9̂@�������6�C������5F���W����TX:@�B�������6F	���A��B���C����D��<�F������������������5���M�����M�����D����������F	�K�����	�������	��������S��6�������5	����	�5F��I�T7@�����R��<�����	�E���W����T9@���E�������6A��defghigjklmnoppqrr���	A�rskpjtpqrlm������������M������������������D�����������������6��C����������M5��D�������C�5��5	��<���6��C�����<���	����	�C��5����5	��6�A��B���C����D��<��F�����������E�	<�������M�����D����������F	�K��������
�M5���	�������6������C��M���M���5������6��	�����	<	�����	�����	���	5M��������������5	�D�����������EE�������������6����D�	�������M��	���5	��<���6��C�����<���	����	�C��5����5	��6�I�T7@�Y�u�����C�������M5��W����T9@�������H���F�����	���<�A��?�����	�F����������S��6�������5	�D����������F	�K��������A��B���HFF�������M�����������������M����<�����������E����D���M�������5	�������������	��5��������6�F������F������M���<����	���S�A��H���F�����
�����5��<�������C������F������E���������M���
�D�	������5�������������E��������D�	��6��C�E�����������5���������M����<�����������E���A�����1���A��J��F	�F�	��<�����F	�K���L��M����<�����������E���
�����������C����E����F�����������C����������NO�<��������	����	L�������������F������G���P�D���C5��6�������	�A��B���Q?���u��������	�6��������Y�u�����M�	�	A��H���5��
�����O�<��������	����	L���������S������������5�����E5�����	<�	�	��<���C��F�����������K5���������F	�������������������H���Y�5������A��bC�����7\��F���������������	������	����L��



�������������	
����������������	������	������������������������� �!�"�#�!�$������!%���&�'!�#����(')�**+,+-���.��/�����!���&0����&�'%1��&�2��!�3��'!�#����4��5�	6�78
�9::8�;�<��=�> ����
���<���?�	���@���A�����6��	������������B����<�����������C���D��EA����������	�C�����<��@�����
����	���������5���B�����B����
����F��?��	���	�����5		������?����������C������A�����@	�G��������
��	�����CB���������A�B����A�	�����?����	��6����?HB������5�F��
�I���J�<�����@��F���C�5��
�C�5������6����?H��<<��A	�<
���	<�HB�����������C���	
�����K��<��L�5������F��<���F�
����������J����@��F������D��J����5<��B����?�	���B��	���?����������@	�G���M��A���@	���
����6��	��������������������������@�����D��J��A�	����B����<�
����	������������F��?����A�	C�������B�5��B���@�@5���������������<���	���@	�G�����	��D��N���@���������A�	��������@������������5	��������@	�G�����������
���?���	
���	6���?D��������������@�����	�<��������	�����������6@�������B�����A�	��������@�����
�����@	�G����?���������C@�����������@�������	����6D��N6@�����6
�B���	�������	��@	��������������@	�G����?���������C@������6��A������D��O����3P�(Q��1�R-D��S�������@�������A�����J@@������
�����T<���	�����A�	C�����U�@	��������������KIJ�@	������5��A5��B��F<	�5����A�	C������A�	�����	����F�����	���������B����	�����������5<C�������������IJD�����������	��C�6��V������?���	��<���A�@�	���������	��������@	�G���H	������B����<������C@����
�������5C��������C@������	��@��������?���	��<���A�	���	�
�����5��<�������?�������6�����C����5��	������<��A��V�����<�B����<�����B�����������������D��K���������A�	C�����������	���<�B�����<����������@����M�F��<�	���	����?���@	������������KIJD��J����������A�	C�����������	���<�����K��<�����	�HC��������B��������5����������IJ�W�D�D
�@@D�XDYH7:Z����7:[\D��S�A�	C�����������	���<�]	�5����M�����	�<��5�����X���������B�����	�������B��������5���������	�̂5�����A�����	�	���5	����<��������������B����	���������������IJD��S������	��@@	������������@	�G���
�����A����B����<��������������C@������B����	6������	��������������	�������C���D��_�����������	������	�����������T���	��������@�����������B�����A�	����C��������@	�G�����	��
U�����B����<�����������C���������5����������	�������TC��	���U�@���������A�	��������5		������A�]	�5����M��C��FH�����
�?���������@������������5		������A�X���������B�����	������������	�����B��T5���F��6DU��N���J@@�������������5�������@�	����5��	��������5C@�����������	���������B���������B�������<�����A�	������		�6�����D��SA
������������B6�������	������	����
�T�	���������B�����?�������������A����9::9
U��5B��̂5������5C����������5BC��������������	������	����������������̀CC�������B6�����J@@�������?�����������D��J������������������IJ�W�D�D
�@D�XDYH[:\
�̂5���A���B����<�����@�	A�	C���@@	�������������������������_����A����	�����W���_�\�@	��������5	��6��������	C����@	������a�B�������A�����A��	���6�����<�	���		�6�����D��N����	����5	��6��A�	�������@�����
���?���	
�?�����C������������	���C����������<�C���������A����������KIJ�����IJ����?�����������������B������5������A������������6��A�I���J��C���̀	��FD��J����	��5��
�����	�@�	���A����<���	����������������B�������������A���B�����̂5����6�B�6����������A������A�����@	�@�����	���C����������<�C���D��S������	�����?�����@@	�����5	��6�@	������
���V��5	��6��?�	�����5����B��?����L�	���7b����45�6�7
�9::7
�B5��?�	�������<����	�@��������9::9��	�9::YD��_�����������5	��6��	��
�������@������?��������B��	������������B����
�?����������	�<��H�AH?�6
�?������	C��������B�����5����D��N���A����B����<����
����	�A�	�
������5�����������@����B������5		������A�������@��������������	����A�I���J��C���̀	��F�?���T5���F��6DU�



�������������	
����������������	������	������������������������� �!�"�#�!�$������!%���&�'!�#����(')�**+,+-���.��/�����!���&0����&�'%1��&�2��!�3��'!�#����4��5�	6�78
�9::8�;�<��=�>?���@AA������������5<B���������CD@��������5�������������E�	B�����������	���<�����A���������A	��������E��		�6�����
�����5��<���E�	B�������F�	�����E	�B��������	���G�<����	�HII��G�J878K�	�<�	��<����<������	���������L�����E�	�����E��	���6�����<�	���		�6������H�M<M
���<5	��NO7JK����P���������E�	B�������F�	�����E	�B�����QG�����	6�;����E�	�����@		�6����5��P����	��?��R�H�M<M
���<5	��NO9:KM��S��������
����A�	���E�����@AA������T��5A��B��<�L����<������5	��6��E�	�9::8
�����������A�����O�A���E���A	��������5	��6��P����L�����5����P�����������	���P��	������A	�A�����	���B����������<�B�����	���	����D���@��B���U	��VM��;	��	����������BB����B�����E�������E�����5	��6�
�����@AA�������P�������5	�����������A	�W���T��L����<��������	�������������5	��6���������	�����������P����������	������	����
�����U���E�	����C�A�	�B�����E���������X�B��HUC�XK
�����������������������������Y����E����	�����H���Y�KM��C���5�������E��	���������L�����E�	�����U���E�	����	�O��<<��E	�<��������5����������D@�H�M�M
�AAM�ZMNO8[����8JKM��S�E�	B�����������	���<����<������	���������L�����E�	�����\5��������V�	�A���L5���	E�6����A	���������������D@�H�M�M
�AM�ZMNO9:KM��Y����	�<�	���������U���E�	����<���������	
������D@�������Q�������Y��A5L��������A	�A�����	���������L��������<�������E�	�����U���E�	����<���������	����@A	���98
�9::N�HI[��G�9:99[KR�HAM�ZMNO]7KM��@����������E�	B�����������	���<������A	�A����	5������A	�������������������N[�HAM�ZMNO98KM��?����D@���V��P��<���Q������	��O������L	������A�A5��������������Û �
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