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fâ�®�¶	f
̂��	
�̂_̀p�¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥���b̂
��̂�	��¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥�� � �¤̂�̂̀ ��¶�b̀�df�j̀
��£ �·��̧ ��p� ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥�����¹��������B�$������F�������������������B����$�������B�$������Gº�»¼½¾¾¿ÀÁ½ÂÃ����ÄÅÆ�¾����ÇÈÉÊË�¼¿Ì»ÍÌ»¼����ÎÏÐÊÑÊË�¼¿Ì»ÍÌ»¼�»¾ÒÀ»ÒÁÁ����ÓÔÈÏ�ÄÅÆÕÂÊÏÐ�ÖÃ�¿�Å×�¾ØÙÚÛÜÝÞßàÞáâããä åÝæçèéÜê ëéàìÝÜí

îî ãïðçÝñòóæïçáôÝõßéÜðÞêßäÝÜöÝÜÞçé÷àêéÜðèïöåçÞçéøéêçùðùúéÜÞõß�Þç�ÝññúéÜÞõß�Þç�ÝññÚÞêÞ�éÜ��ù��ù����



���������������	
����
���
�������	������������������������������� �!"�##$�������������������������������������������������������������������������������������������%�&����'����(����)�*+�,!�$�*���-����.�/�'�*�.�����&(��&,���-�0� �1��)��2'����3�$�(���*�����2�-�)�� �3/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4�$.�,)�&-��.&(�&(������������-&5&�6�7--&,&�5�8����9:;�<�=����>>�
��<�=����?�<�����@����
	�<�����
���A�
�BC������DE�@�F����G����H����<��������I���J
��K��������� >DL>MI������
	�������
����
����F�����DE���F����H����H�����������H���N��	���������<�=����>>�
��<�=����?����O�K���H���������P�����������N�
�����=H���O�Q
��
������H���������N�����=���
��
���������P�
������RSTRUVWX�����	��������>>�GOYO<O�Z�>E>[\>]O�I��
̂��
��
������H���������N�����H����������
��̂�H����������H����H������������H����F�	�
������_H����
�������C�H��=���������������
���
�F������
������
	�����DE���F����H����H���������O�J���
	�������
������
�=����������F�������̂�����H���F�̀�=��
��� J��̂�����=�
����H�N��̂����������������
	�������
���
����� J�H���
	����������2-����a��+5�"�����������("����)�5���("�+��-�((&���5�(��b&,�("�����6�b��������,�����,�(3 K��������	����������
����F���̂�H���_H�����̂�
�����=H���� I�
H���
	�H����H����������-��.��,5�&��&(�-*55!�*�(�,*���"�-&55�&����5!�*�(�,*����,5�&�����*��c��-�,5�&��&(�+���&�55!�(�,*���"�-&55�&������5�,5�&�����*����������*,�&���-���b�5*���-�,�55�����5����(���--����,�5,*5����*�(�,*����,5�&�c�d
��������̂�	�=����������H���� Q��H���
��	
��C�H��
	��
�������
�����
		� G����H���������e�f�g�h�i�

jklmmnoplqr����stu�m����vwxyz�kn{j|{jk����}~�y�yz�kn{j|{jk�jm�oj�pp������w~�stu�qy~���r�|�t��m�



���������	����
	�������������������������������������������������������������� �!!"�#�$%��&� '�'�'�'�''' "()*+,-�..�")/,�01&�2345��������6����������������5������789:;� �<=>9?��:@A7;B� 	AA;7BB�:C���<=>9?��:@A7;� 7;D7E9FG7�:C���<=>9?��:@A7;������������� �!!"�� �!��HIJ���K/) �!!"� .LM�,�N%�OP%Q�/%���%�.L%Q�RI����0���S��T �0S�.3322� .33U�
VWXYYZ[\X]̂ ����_̀ a�Y����bcdef�WZgVhgVW����ijkelef�WZgVhgVW�VYm[Vm\\����nocj�_̀ ap]ejk�q̂�r�̀s�Yt



���������	����
	�������������������������������������������������������������� �!!"�#�$%��&� '�'�'�'�''' "()*+,-�..�")/,�01&�234�����	��������������	��5�����*6�76��%�%���68�7�.339:�':.'�����9339&.��;�%<��=�����8�-68�7��;����>�6?%@��*��@��6�� �%<��;�88��A�B�����@��?���%A��7 ��%<���%<�����B�C���D��%�8�6�A% �%<�%��A��@%8�����A��A��@%8������.3E��;�D��������@8�77��;�%<����$%��F7��G6A%��A�%���7%����HIJKHLMNKJ� 	OOJLPQRISK�KJTKUSIVK�LW��HIJKX��KMN��!��68A���Y/) �!!"� .33E�

Z[\]]̂_̀\ab����cde�]����fghij�[̂kZlkZ[����mnoipij�[̂kZlkZ[�Z]q_Zq̀̀ ����rsgn�cdetaino�ub�][�dv�]w



����������	


����	������	�����	��	��	�������	��		��	���������	  �	!"#$	��%	����	&'(	")*(+,-.)(*%	/0),1-1"1-).	1'(	,0#(	23)3.(+	41'(	563)3.(+78	09	:6	;+03*<3$%	==>%	3	?(#3<3+(	#-2-1(*	#-3@-#-1$	/02A3)$	41'(	5>02A3)$78%	@$	399-B-).	-1,	,-.)31"+(	'(+(10%	/0),()1,	10	3)*	13C(,	1'(	90##0<-).	3/1-0),	3)*	3*0A1,	1'(	90##0<-).	+(,0#"1-0),	<-1'0"1	1'(	)(/(,,-1$	09	3	90+23#	0+	-)90+23#	2((1-).%	'(+(@$	<3-�(,	3##	)01-/(	09	1'(	*31(%	1-2(%	A#3/(%	3)*	A"+A0,(	09	,"/'	2((1-).	3)*	'(+(@$	*-+(/1,	1'31	1'-,	3/1-0)	09	1'(	63)3.(+	13C()	@$	<+-11()	/0),()1	45D)3)-20",	E+-11()	>0),()178	@(	9-#(*	<-1'	1'(	2-)"1(,	09	1'(	A+0/((*-).,	09	1'(	63)3.(+	-)	1'(	2-)"1(	@00C	09	1'(	>02A3)$%	1'-,	D)3)-20",	E+-11()	>0),()1	10	'3�(	1'(	,32(	90+/(	3)*	(99(/1	3,	-9	1'(	3/1-0),	'3*	@(()	13C()	@$	3	�01(	31	3	1-2(#$	/3##(*	,A(/-3#	2((1-).	09	1'(	2(2@(+,	3)*	1'(	63)3.(+	A"+,"3)1	10	1'(	?(#3<3+(	=-2-1(*	=-3@-#-1$	>02A3)$	F/1	3)*	1'(	GA(+31-).	F.+((2()1	09	1'(	>02A3)$H		 IJKLMNOPQR	STUVWNPXVKU	
������%	1'(	>02A3)$%	<-1'	1'(	3,,-,13)/(	09	-1,	9-)3)/-3#	3)*	#(.3#	3*�-,0+,%	'3,	@(()	/0)*"/1-).	3	+(�-(<	10	/0),-*(+	3)*	(�3#"31(	�3+-0",	,1+31(.-/	3)*	9-)3)/-3#	3#1(+)31-�(,%	-)/#"*-).	@"1	)01	#-2-1(*	10%	3	9-#-).	09	3	A(1-1-0)	@$	1'(	>02A3)$	10	@(	(99(/1"31(*	")*(+	1'(	A+0�-,-0),	09	/'3A1(+	YY	09	1-1#(	YY	09	1'(	D)-1(*	Z131(,	>0*(	41'(	5;3)C+"A1/$	>0*(78%	3)*	01'(+	+(,1+"/1"+-).	1+3),3/1-0),	0+	1+3),3/1-0),	01'(+<-,(	*(,-.)(*	10	3**+(,,	1'(	>02A3)$[,	#-\"-*-1$	/0),1+3-)1,	1'31	23$	@(	3�3-#3@#(	10	1'(	>02A3)$	3)*	-1,	*-+(/1	3)*	-)*-+(/1	,"@,-*-3+-(,	4(3/'	,"/'	,1+31(.-/	3#1(+)31-�(%	3	5&+3),3/1-0)78]	3)*
������%	1'(	63)3.(+	'3,	2(1	0)	)"2(+0",	0//3,-0),	10	+(�-(<	3)*	'3,	'3*	1'(	0AA0+1")-1$	10	3,C	\"(,1-0),	3)*	+(/(-�(	3),<(+,	3@0"1	3)*	10	*-,/",,	1'(	231(+-3#,	A+(,()1(*	@$	1'(	>02A3)$[,	#(.3#%	9-)3)/-3#	3)*	01'(+	3*�-,0+,	+(.3+*-).	1'(	#-3@-#-1-(,	3)*	#-\"-*-1$	09	1'(	>02A3)$%	1'(	�3+-0",	A01()1-3#	&+3),3/1-0),	3)*	1'(	-2A3/1	09	1'(	90+(.0-).	0)	1'(	>02A3)$%	-1,	/+(*-10+,%	2(2@(+,%	01'(+	-)1(+(,1(*	A3+1-(,%	3)*	-1,	@",-)(,,]	3)*
������%	-)	1'(	̂"*.2()1	09	1'(	63)3.(+%	-1	-,	*(,-+3@#(	3)*	-)	1'(	@(,1	-)1(+(,1,	09	1'(	>02A3)$%	-1,	/+(*-10+,%	2(2@(+,%	3)*	01'(+	-)1(+(,1(*	A3+1-(,%	90+	1'(	>02A3)$	10	9-#(	3	�0#")13+$	A(1-1-0)	90+	+(#-(9	")*(+	/'3A1(+	YY	09	1'(	;3)C+"A1/$	>0*(_��
�	���������	��	�	���� ̀ �a%	1'31	1'(	>02A3)$	-,	'(+(@$	3"1'0+-b(*	10	9-#(	0+	/3",(	10	@(	9-#(*	1'(	�0#")13+$	A(1-1-0)	90+	+(#-(9	4,"/'	�0#")13+$	A(1-1-0)%	1'(	5>'3A1(+	YY	>3,(78	")*(+	1'(	A+0�-,-0),	09	/'3A1(+	YY	09	1'(	;3)C+"A1/$	>0*(	-)	1'(	;3)C+"A1/$	>0"+1	90+	1'(	Z0"1'(+)	?-,1+-/1	09	c(<	d0+C	41'(	5;3)C+"A1/$	>0"+178]	3)*	-1	-,�e����	���� ̀ �a%	1'31	1'(	63)3.(+	43)	5F"1'0+-b(*	f3+1$78	-,	'(+(@$	3"1'0+-b(*%	*-+(/1(*%	3)*	(2A0<(+(*%	0)	@('3#9	09	3)*	-)	1'(	)32(	09	1'(	>02A3)$%	10	().3.(	3)*	/0)1-)"(	10	+(13-)	1'(	#3<	9-+2	09	F#,10)	g	;-+*	==f%	3,	/0"),(#%	3,	+(,1+"/1"+-).	3)*	@3)C+"A1/$	/0"),(#	10	1'(	>02A3)$	10	+(A+(,()1	3)*	3,,-,1	1'(	>02A3)$	-)	/3++$-).	0"1	-1,	*"1-(,	")*(+	1'(	;3)C+"A1/$	>0*(%	3)*	10	13C(	3)$	3)*	3##	3/1-0),	10	3*�3)/(	1'(	>02A3)$[,	+-.'1,%	-)/#"*-).	1'(	A+(A3+31-0)	09	A#(3*-).,	3)*	9-#-).,	-)	1'(	>'3A1(+	YY	A+0/((*-).%	3)*	-)	/0))(/1-0)	1'(+(<-1'%	1'(	F"1'0+-b(*	

hijkklmnjop				qrs	k				tuvwx	ilyhzyhi				{|}w~wx	ilyhzyhi	hk�mh�nn				��u|	qrs�ow|}	�p	kk	r�	k�



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

�
������������������
��
����
�����

�������
��
��
�����������������������	
�����������	
��	���
��������
������������
����
����
�����������
�������������������	��������
�����������������	
��
����
�����������������  �����!�����������"#$%&'$�$'()*+',���	����	
����	���
�����������	
�
������	���
���������
��
����
���������������������������������������������	
����������������-�������������
������������������������	
�������������
��
�
���������
��
�
���������������	
�������������������������������
�����
���	
����.���������
������������/�0�1�����  ���/�0�2�������3���
���  ��������
�����������
�����
�����	
�������������/�0����	��������������
������������������������
���������������������������������������������������.
�����������
��
�
���������
������
�������
��������	��	
��	���
��������
������������
������	
�
���	���	
����	���
�����������	
�
������	���
���������
��
����
�
���
����������
��
�
��������

�
������������������
��
����
�����

�������
��
��
�����������������������	
�����������	
��	���
��������
������������
����
����
�����������
�������������������	��������
�����������������	
��
����
�������	����������������-�������4� 567689:�;6<=:>?@=7<�A)BC�%&'$'")$'C�D'�E%�$'()*+',���	����	
����	���
�����������	
�
������	���
������
���
�
������	
����
����������
	�������	
�����������
������������������������������
��
�
���������
������
�������������	
������
�����	
�
��
������������������
�
��	
����������������
�����
������	
����

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

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

�
���������������
�����
�
��
��������	
���
������
�������!������	
�
�
����������	
����	���
�����������������	�����������
��������	��	
���
���������
����	������������
���
�������	����	����	���
�������F�����	������	
�
��������	
�������������	
��������������������������������������	
�����������	
�����
������
�
���
�������	
������������.
�!����������"#$%&'$�$'()*+',���	����	
����	���
�����������	
�
������	���
������
���
�
������	
����
����������
	�������	
�����������
������������������������������
��
�
���������
������
������
���.
��
�
���
�����
������
�
�������-���
���
���	
��	���
��������
�����������	
���������
������������
�������
�����
������	
���
������
����������������.
�����������������	
���������	��	����	����	���
�������������

���
�
���������
������
���
��
�����
��������������	���
������	
�
��
��������������	
����
�������������	
������
���������
������	
���
�����
��������������	
�
�
������������	����	���
�����������������	�����
�������	
��
�������
�������	����	���
�����������������	�����������
��������	��	
���
���������
����	������������
���
�������	�	�����	
�����	������	
�
��
������	
�������������	
�����������������������������	
�����������	
�����
������
�
���
�������	
������������.
�!����������"#$%&'$�$'()*+',���	����	
����	���
�����������	
�
������	���
������������
	�������	
������������.
���������������������
�
������������������	
�
�
��������������
���
���������
������������
����������
���������������������
�������
���
�������������

�
�������	
���������
G���
����������
���	
��	���
��������
�����������	
����������������
�����
���	
�
���������������	��������	�����
������������	
�����������	�������	
�����	�������!����������
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