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����	�����������������������������������������		�����	����������������� !"#$%�&'()*�+,-.-/,0.1�2,3.456��789:8�;<<=>?�;9>@A<B�C:8�DEFG�D:H8I�;<<=>?�:>�J<KA�LMN�LOLM�8<P:8I<I�QR�S<T�J=><��U�VW��X� �J<KA<YQ<8�;<<=>?�;9>@A<B�HKK8:Z<I�QR�@>H>9Y:@B�I<P9B9:>[���\����������]��;Ĥ�_@BA<I�̀�aI�<BA�_:BK9AHb9AR�c8:@K�̀�_<R�d9II:�E<BAH@8H>A�̀�cGe�G<?:=H=:>B[��f��ghH8b<B�igh@Pjk�;::8<�̀�;:I@B�E<Hb�lBAHA<��m��E<BAH@8H>A�P:>P<KA�nHB�K8<B<>A<I�H>I�I9BP@BB<I�9>�I<AH9b[�G<n�8<BAH@8H>A��n:@bI�Q<�b:PHA<I�:>�Ah<�Ah98I�o::8�:C�Ah<�<p9B=>?�Q@9bI9>?�b:PHA<I�HA�qrrs��t<>>RB:>�JA[�th<�P@88<>A�Q@9bI9>?�hHB�:uP<�BKHP<�:>�Ah<�v8BA�o::8N�h:A<b��HKH8AY<>AB�:>�Ah<�B<P:>I�o::8�H>I�Ah<�Ah98I�o::8�9B�P@88<>AbR�ZHPH>A[��m��DEFG�g:YY9̂<<�;<YQ<8B�̀�S<T�J=><�H>I�D9bb�d9bbHY�Z9B9A<I�Ah<�BKHP<�:>��MOwMMwLOLM�HA�xKY[�r8I�o::8N�8::y:K�BKHP<�H>I�MBA�o::8�8<P<9Z9>?�H>I�A8HBh��H8<HB�n<8<�A:@8<I[��m��th<�K8:K:B<I�<BAHQb9BhY<>A�n:@bI�hHZ<�I9>9>?N�C::I�K8<KH8H=:>�H>I�QH8�:>�Ah<��r8I�o::8[�e�8::y:K�I<Pj�iqAh�o::8�8::C�n9Ah�BhHI<�BA8@PA@8<k�n:@bI�Q<�Q@9bA�A:��K8:Z9I<�8::y:K�B<H=>?[�eKKb9PH>A�P@88<>AbR�I:<B�>:A�9>A<>I�A:�K8:Z9I<�R<H8��8:@>I�:K<8H=:>�:>�Ah<�8::y:K�I<Pj[�g@88<>A�Q@I?<A�K8<Z<>AB�Ah<Y�C8:Y��Q@9bI9>?�H�R<H8�8:@>I�<>Pb:B@8<�A:�Q<�@B<I�9>�n9>A<8�Y:>AhB[��m��E<BAH@8H>A�z�QH8�P:>v?@8H=:>�:>�r8I�o::8�n:@bI�HPP:YY:IHA<�Ah<�8::y:K��I<Pj[�th:@?h�B@QY9̂<I�KbH>B�C:8�b9{@:8�b9P<>B<�B@??<BA�:>bR�B<H=>?�:>�Ah<�qAh��o::8�i>:�QH8k�K8<b9Y9>H8R�9YH?<B�K8<B<>A<I�hHI�H�QH8[�th<8<�nHB�Z<8QHb��P:>v8YH=:>�QR�Ah<�HKKb9PH>A�AhHA�>:�QH8�n:@bI�Q<�P:>BA8@PA<I�:>�Ah<�8::C�I<Pj��HA�Ah9B�=Y<[�aC�PhH>?<B�n<8<�YHI<�A:�9>A8:I@P<�H�8::y:K�<>Pb:B@8<�n9Ah�H�QH8N��Ah<R�n:@bI�><<I�A:�8<Z9B<�Ah<98�b9{@:8�b9P<>B<�HKKb9PH=:>�n9Ah�@KIHA<I��I8Hn9>?B[�DEFG�P:@bI�Ah<>�8<><?:=HA<�H�cGe�QHB<I�:>�Ah<�><n�9>C:8YH=:>[��m��|9{@:8�b9P<>B<�n:@bI�Q<�h<bI�QR�Ah<�Q@9bI9>?�:n><8�>:A�Ah<�8<BAH@8H>A�:K<8HA:8[��th<�8<BAH@8H>A�K8:?8HY�I9BP@BB<I�nHB�C:8�Ah<�_<R�d9II:�E<BAH@8H>A�nh9Ph��n:@bI�Y:BAbR�:K<8HA<�:>�H�8<B<8ZH=:>�QHB9B[�|9Y9A<I�nHbj�9>�P@BA:Y<8B�n:@bI��Q<�HZH9bHQb<[�eB�Ah9B�9B�K8:K:B<I�A:�Q<�H�8<BAH@8H>A�B<8Z9P<I�C8:Y�Ah<�MBA�o::8��b:QQR�Z9H�<b<ZHA:8�A:�Ah<�r8I�o::8N�Ah<8<�n:@bI�Q<�b9̂b<�9>A<8HP=:>�n9Ah�Ah<��B9I<nHbj[��m��aI�<BA�_:BK9AHb9AR�c8:@KN�P8<HA:8�:C�Ah9B�8<BAH@8H>A�P:>P<KAN�9B�H>�:K<8H=>?��KH8A><8�n9Ah�Ah<�Q@9bI9>?�:n><8N�D<>�c<H8hH8A�H>I�ghH8b<B�;::8<[�D<>�H>I��ghH8b<B�n9bb�:n>�Ah<�8<BAH@8H>A�H>I�n:@bI�h:bI�Ah<�b9{@:8�b9P<>B<�C:8�Ah<�CHP9b9AR[��m��th<�Q@9bI9>?�:n><8�hHB�H?8<<I�A:�Ah<�QHB9P�A<8YB�:C�Ah<�DEFG�JAH>IH8I�cGe��n9Ah�:><�<pP<K=:>[�th<R�n:@bI�b9j<�A:�8<Z9B<�Ah<�Pb:B9>?�=Y<�A:�LHYN�I9T<8<>A��C8:Y�Ah<�MHY�Pb:B9>?�=Y<�8<{@<BA<I�9>�Ah<�P@88<>A�BAH>IH8I[� �M�



����������������	�
����������������
��������������������������������������������������� �����!�� ��"��������#���!�"$�%������&������������������'�(��)��!
�*+��������&������������� �����������������'������'��'���������,�� ����!-./�#!�� ��-����,�/$���� �����(�+���������������!����������������������������� �����������'����,���!�������������,�� ���������� �����,�����'����� ������'��'�������� ��� ������������0��&(�1��2'����������������3����� �����������������2'�����
��4���������������������'��������!-./�5���� (�������'������������������ �� ��������0��������������������������������'���������'�,6���0������������������� ������������"�������7-�(�8�0�� ��������������0����� ���������'������''�������,���������������0�����
��������������'�������'������ �����'���������������������'�����'��(��)��%������&�0���������0�����������������������������������(�1��0������0����,�����
���������'�������������(��9:;<=>?�������@������������5��������������
�����������������������!�"��%������&�������'�����(��+����+(��.�7����������
����������5����������������A������"(�.�������������������
���������� �����������.������������������������*������������������������������������������������ �����!����B2��������C������!'�(4��#BDC4�$��������'��������������� ������������������������''�����������'��������������''��������(��''�������������������������������� �������������BDC���''�������������(�7���������'����������0���������3������������(�����*�����������������0�������������������������������3� ��������������3�������������������'�����������������E����������FF���	�C�0���#���0�,����$(�����0��������&��������������'�������������������������,5������������������������������������ ���������'��'���(�BG�����0��������������������������,�� ����������'������������� ���5������#���,�'������ H������������$���� ��������2'����������,��������0���������������������H������������� �������(�����& ������������I���0�,����4J�+������K�'��'����0�����'������0�����'��������������������������(�����'��'��������������,�5�����.7D.L�0�����-������,���''���(�������!-./�-����,�0�������'�6�'��'������������������0������������,��������������������������������!-./���� ���������������'����������'������������������  ���������5�����,����  �(�1��0���������������������� �����'��'�����������5�����''�� �2�����0�����'�������,����������'���� ����������������5���G����0��������������0����������������� ���������'���(�+��M���'��'�����������E����������FF���	�C�0���0����������������'��'�����5������''�� ����������@���(�+���
������������3���������3������������ ����,��N�



����������	
�	�����������	
������������������	���������������������	���������	
���������������������������	������	
������	��������	�������	��������
�������������������������������� !"�	�����
���	�	��#�����#��	��$%�&������'�������(���)*��%��������+
��
���*������+�������	�������	�����������������,����	
��������	���
������,���������	
������
��
��������������� �����!������	��	������+�&#!���������������-���������$.�����	���+������	������+�������	�������	���	���
���������	�����������������	��������������������	���������������	�//	
�0�1�+�����2�����������	
�	�� !"�+���	����	
�	�+��������	����	���
����������
�������������������������	�������
���*���+��������������������	�������	��3������������������+������4567869:��;
����������%�<����	������#�����'	��	��;�	���
�����&������������������,������	
�	�������	������������	�����	������������=�������+
��+���%����%���������	����	����	>���#�������������+����	���?'���+��������,�@�	
�	�	�������������'��	��AB%�A.A$�+�	
���+��������'
������&����C�	���	�������
�������+�������D��&������'�������%�#��	��$�D�	��D�����������%��+��������	��;���������	
����	
�����+���	��������+����������	
�������	�����������������
����������	����������+��������#������'���	
��+����	���������������������
E�F��������	��	���	���
������+
�	�+���������+�������GHI�JKLMN6LL����OFAO����P��Q����+�������;����+�	
���� !"�����������R���
���+���������;�������S���	��	���������1����;��������������������D���������#�����Q���	���/.T�	����+�������	����	�	
��������������	������
����+���� !"����������������	
�	�	
��� !"��
�����������	�����������������	��������������	�������������	
�����R��;�������� ���&������������ ���
��������������	���E����	
��"����$U�������3�������&�������	���������#�����Q���	��+����������������	�����R��#�����������������	�+���	���������������1�+�������������	�����	� 31;����+��������	
����	�������	
��������R��#��������������������������	������
��
���������E���+�	
�������	�����������2��	������������ �����=2� >������ !"���
��������# &Q����E������������	��#��	��$�D�	��D�������������+�E���	
�	������������������������������ ������3���	����1����;���0���������1����;�����
����E�%�+
���V����,��%�+����������+�����	��	
�������	������+�����
�����������������1�E��������������������������	�����D����D
���,�;�������3�#�����
�;�����R��� !"�	����������	���	������������	�������3��	��;�����	� 31;���
�����������	�������������������%�+
����������	������������������1����;���+����V���
�������$B�����������&���E�����������������	������������W�	��	� 31;��+��������������2� ����A.A.��C	�+�������������������� !"��	�	
��������XYZ[G\�[Z]̂ 4:��D��V��	
�������+���������������	
��"�������� !"������3������� �_�



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

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

�����'��$#�����,������
����,��	��	�
���)��0��
��!��������1223�-����
���
,�&&�)�����������������������&��4���������+����!������
��*��������)�������	����
5��,���6��&����
������!&��)��	������������,��)�������������������0����		����&���789:;<=�<>?@�ABC@?����� ����!�����
�!

�������D���	��	�
�&������*���E������!�����	&�����*�0�E����*���&�����
�����)!��������,��	�

�)&��������&�	��������,��%F����������11�,���G���&&�����"#�������,�
�*�������������������D������	����������������H�H�I����
�������������,���)��������������5���������������0���
!		������-,��6��&�
�����������!&��)��!
����
��)���!	����
�&�����*������
!		�����������!������� ����!�����
�!

�������!	�����*������*�
�,��!&���)�������#����$������#�����$�5�����������
����� ���� �!���&�������-,���-���
�����,����,����	�������	��	�
���E����*���,��*������&&�����"���������*,)��,�����������*�
�)����
�!

�����������&��������,��,���	��	�
���11�,���G���&&���!����-��	���	,��
��-,���-J�F,�����
�������
�������E����������K�	��	����������
������*�
����**����������
!		�������!�����,�����,�����*,)��,���5�)!����!�����,��������!�������
�!

��,������������,��.%������%���/��
�����������)&�����,�!����!�����,����,����
��
!
�	��������)���,���#4���789:;<=��#����$����������������
	�����*�	����
����,���)����%�,����L��"#�D��M�����	��	��������������*���
�!

��*��,����	�����NOP<�Q7R�789:;<=����&&�S�&&��J�-,��D���
!)���������*��,��������	!
,���������,�
��11�,���G���&&���!���
�����&�	��*���	&���������������!�����,�����,�����*,)��,����������,���K0TKT����"#�D��������*5����������
�������	��
�������
������	��
���������
�!

���,�
���	����D�����&&������!��������	��,����"#�)�����������������,����������������	����

����	����������"#����������)��
������������������������,��#����)����K����"#�D��������*���������������������<@U�NVWX?@WW��H�Y��Z[\]̂ ������#���)!
���

���
����)��������,���_��)��
,�	� ��������!	�����������#����$��̀!���&���a	&�������,�������������
��,�����!&��)����������,���
����,�������)�������*������
�+������bI���
���������������������,�%�������L-���
�M��)���#����$��	������������,�����������,����,������
�
������!&��������������,�������)�
����,�������)���������
�&��!�&�E������
!�����"#�����
�� �1�



����������	��
�����������	��������	��
���������������������������	�������
����������������	��
�������������������	�������������������������������������
���	�	����
����������������������
���������������������
�����
���
����������
�����������������������������������������������������������������������	��
���������������� !"��	�	������������#�����$%&'�����������������	����������������(�������������������������������������������������)
�����������������������
������
������������������������	�	����
�����������������������������
��
����
���	�	����
�������������������������������������������������������������*������������������������������������	�	����
����+
������� !"������������,��
���*��������������
�������������������	�	����
������������
����		����������������������	������������	��
��-����������.�	������������	�	����
�����������������
�������������������
�������������������	����������������������������#�����������������������*�����������������������������������������
����	��/$%&0�������������-�������������������.���1234567���
����� !"������������
�����		�������
���������	�	����
����	�����	���������	���8�9�����:�;������
���� !"����
���<���
��������	�	����
���	�����	������=����������>�*��:���������	������� !"�������?����:�@��������:������	��������������1234567���
����� !"��
�������������������	�	����
����������������,��)
���)��:�;������
���� !"�	�������	���-	�������������.�	���������-	�	����
����A BB.�	���(����
����������������������������$%&��*�����	������	����������������������
���������������C&CC�D�����������8�9����:���������	������� !"�������?����:�@��������:������	��������������5EFGH�2IJJKLGG�MNOPEGQ7����		���������R� �!���������	�S��
�@���������������������	�������
���		��������������	����)��������!�����R� �!���������	������A�����������������������T�����������������������U������R�V���� !"�����D�����������W&%���X�����������
��
��� �,��� !"�	���������������D������������
��
�����������������������
��������������������
����>������������������������	��
����������������������� !"�������������������
����A�������������������W&%���X�"������D��Y�����<��������������
������������������������
��� "Y������������������������
�������������
��������������� !"����������������������B�"')�T:�*�"�	�����
����������
��������D��������������� !"��������������������������W&%���X��������� !"������������D����
��������������<��������
����A����������������� �������		������@�����R� �!���������	�8���@�� �W�



�����������	
������	�����
����������
	�
����������������������������
����
�������������
����	���������������������	
��
�����	������������	�
��	����
���	
���������
��
����
�����������������
����	��	
���������������������	���������
	�������������	�������
����	� ��
����!���"�������������#� �$�������
	��%���&���'	
�������"��������������&����������������������������������(�����)
���
�*�++,,�-�./���&����	���0123023130*�4#.1����)�$'����������	5��	��	
����������������
	�	����	���	���������������	����������!��&�������������	��������������	������������)�$'������
�����	�������	�������6���������	����
	�7��
��������	���������������������	
��	����������'	�����
������	���8
�����
���������� ������
�������9	
����	����������	���������	�����������*��	����	
���������������������	��������
����)�����#� �'	���������	����:	���������;�������#� �<�������	������	�����=>?@AB�CDDEFG�BHFB@>IDJ�?K�LMNN�OP��QRSTU�VWXYUSYZX[��\]�������)	�
�#��"�	̂����������
��;
�������!��_����:����&��	
���̀����;
�������!� �_����"����(	
����
����
�
!� �_����%�9
���"�����"��
���
�!� �_����)	�
��	����
���	
�#��%���&�
��� �_����a�
�����
����� �_����'	
��b
	������ �_�������������� �_����"����������������� �'	�
�4�


