
������������	
��	��������������������������������������������������������� !"#$%&"'��()"!!*(�� �)'% %+ �# ��"&"+',- ! ��%.(�)'/0(�1���������2�����2��� ����3��4�

���	4	��5�	�6�����1�7���8�99:;:19999::<;2;9;:1;9�����=�4	6��� >*(��? +�@%"&(�%A�9:2;9;;�BC���6��(%+�'+',*(�# � )D� !'� !D &"'?"E'#'F�(D �'#(�'�# �D?'%(!�# �!'G# F�D'�'�'�D� !+',*(�# ! �0",(!�# �'!!"!+$%&"'�!HD? ) %+'��I�!'G# F�����������7�����F�%(�J)K"+(�# �L�'!M?"'1��� '+ %#") %+(�%'&"(%'?�D(��) "(�# �� # �&� # %&"'#'�D�ND�"'F�&(%0 %"'#'�(H�+ �& "�"E'#'�(HF��  )K(?!(%'�.(�)'�D� !&�"+'�D ?'��>$%&"'��'&"(%'?�# ��'G# ��HD? ) %+'��1����F�%'�)(#'?"#'# �# ��?'%(��(? /0(�)D� !'�"'?F�D'�'�(!� )D� >'#(!�#'��()D'%O"'�# ��?'% P') %+(�#(��"!+�"+(�� # �'?�8���������F�! H!# D %# %+ !F�>�HD(�.')"?"'�� �D # 0"!+'!F�# �'&(�#(�&()�'!� !D &"Q&',- !� �RH'%/#'# !� !+'K ? &"#'!%(�� �)(�# �� . �$%&"'�S'% T(��UF� F�&(%.(�) �&(%#",- !� !+'K ? &"#'!�#(��#"+'?� �! H!�'% T(!���'�VW���
�3��	��
�����
4���4	X����
���
Y
���
3�
�
�)�'+ %,*(�'(�D #"#(�# � !&?'� &") %+(�.(�)H?'#(�D ?'�'��)D� !'F�Y�	X���
��Y��
�
Z���
[[F"%!&�"+'�%(������!(K�%A�9\W\<]W;̂ 2̂999:1<:�S�(&W�����%A�<:\_99;9UF�!HK!"#"'#'�D ?'!�� !D(!+'!�#'�̀� '�a&%"&'�� !D(%!b0 ?�D ?'� ?'K(�',*(�#(�� �)(�# �� . �$%&"'�S�(&W�����%A�<:̂_̂:<:UF�! >H )�'!� !D(!+'!c�3���Y���dec��()�� ?',*(�'� ?'K(�',*(�#'�D�(D(!+'F�(�PH?>') %+(�#'!�D�(D(!+'!�! �#'�b�D ?(�V'?(�+(+'?�D'�'�:;�S#(E U�) ! !F�&(%!"# �'%#(�(!�̂f9�&(?'K(�'#(� !g�hijkilm�de6��")� �&(%.(�) �nhok�Znpqk�#(�� �)(�# �� . �$%&"'�8��������������������rs�������r��W�3���Y���dt6��'0(���'/Q&'��(� %+ %#") %+(�# �RH �'�D�(D(!+'� �(!�#(&H) %+(!�# �O'K"?"+',*(�# 0 �*(! ��'% T'#(!�%(�� . �"#(�D�(& !!(�?"&"+'+N�"(F�'%+ !�#'�'K �+H�'�#'�?"&"+',*(g��'!(�D(!"/0(F�.'0(��"%.(�)'�! �'�D�(D(!+'�# 0 �b�! ��&(%. &&"(%'#'�%(�D'D ?�/)K�'#(�#'� )D� !'� �&()�'!�"%.(�)',- !�#'�?"&"+'%+ W�hijkilm�dt6���D�(D(!+'� �#(&H) %+(!�# 0 �*(�! ��'% T'#(!F�&(%.(�) �"+ )�_W:WF�#(��#"+'?�# �?"&"+',*(W�3���Y���duc��'0(��"%.(�)'��! � !+ �N�>*(�?"&"+'%+ �D(# �b� . +H'��(�D'>') %+(�#'�.'+H�'�� . � %+ �'D� !+',*(�# �! �0",(!�(KP +(�# !+'�?"&"+',*(F�D(��) "(�# �K(? +(�K'%&b�"(W��'!(�% >'/0(F�> %/? E'�'/Q&'��(� %+ %#") %+(�# �RH �'�.(�)'�# �D'>') %+(�'�! ��H/?"E'#'�0"'�&�a#"+(� )��(%+'��(�� %+ '+�'0a!�#(�L'%&(����vW��Wc���D'>') %+(�! �b�� '?"E'#(�D(��) "(�# ���# )�L'%&b�"'� �&� #"+'#'�&(%+'�&(�� %+ �"%.(�)'#'�D ?(&(%+�'+'#(W�3���Y���dw6��'�'�Q%!�# � ?'K(�',*(�#'�D�(D(!+'F�D(��.'0(��"%.(�)'�c�dex��"!+�"KH",*(�# �0"#'!�D(��>�'H�# �# D %#$%&"'�S/+H?'�F�Q?O(!F�&@%PH> !F�'D(! %+'#(!F'D(! %+'#(!�D(��"%0'?"# EF�D'"F�)* F�� )"#(!�SPH%+') %+ �&()�'�#'+'�Q)�# �0">$%&"'U�8��'!(�O'P'(H+�(!�>�'H!�# �# D %#$%&"'F�.'0(��"%.(�)'�W



���������		
��		����	����	���	�������	��������	��	���	���	��������	�	�����������	����� ���!�	"#$	���	��	���%&� 	��'��(	 ���) ��	�	������ ������	���	� &���*������ �	�&�	�	�&�(	���'����	�����	�&�	�	�&�(	+'������	�	�����	�� 	�����(	���� ��������(	 �����	���	���� �	'���,��� ����	�	'���,����	�&�	�	�&�	���	�	������%��	��	�����		-./	0'������	���	�	���� 	%��������������	1 	 ���) ��	��������	��	/���	2�345562	"7$	8	% '��	������	 � 9�	�	�33:	��	;<=
(	���%� ��	�'�������	�'	���������>���������	
	���	� %'�����	�	��	��'�� �	���	-������		�� %����	��	-8/?@AB�(	����	"C$	?D����	%������>	E'�����>���������	���	"F$	��	% '��	������	�������	����������	�� 	�������,>	;��� 	���� �� 	�	+'������		�� �������	-./G�����������	8	.�

	���	���� ��	�	-./	+'����	��	��������� ���	"H$	?D����	���������>	E'�����>	;��� 	���� �� 	�	����	��	����������		������I� 	�	-./0'������	���	�	 ���) ��	�J����	��'���,�������������	���	"K$	?D����	�����	�	��� �����(	�����	� L�����(	� �������	�	�M�� (	��N���	*�'	I����N���>;��� 	������I� 	�	-./	0'������	���	�	 ���) ��	�J����	��'���,�������������	
��(	����� �	 ���) ��	/���	2�3O364P	"Q$	?D����	�����	�	������	��������� 	*�'	I��	�� >	
	I�'� (	���� 	������I� 	�	 ���) ���J����	����I���(	�������R	/��%�)����(	���'���	��	�����		+'�� �	��S����	��'��T		���� �� 	�����	��	� ������		�	+'����	����	�	����	��N	�	���������	��������� *I��	�� T	���������	
��(	����� �	 ���) ��	/���	2�3O364P	"U$	E'��	J	�	�� ��	� ����� �	��	� ����	��'�����		��	������	���	� ��	 ���,���	����������>/���I�����	���	�����	�����	�	6V	�����	���������	
ABW�	
 N	 ���,���	���	������	�������X���,����	���	-��� �����	�	����� �����	���������	Y"Z	��	� ���	?�����	J	����������	�	����	��	��� 	� ��	%��X��	�X0������	�	���� ������	�� ������	�	� �����	���	
%' ��� ��	@� 	���� 	 ��[�� 	�����	���������	�	+'	��	���� 	� � 	��	���' �����	�X���	������ ����	�����	��	��62�	�����	��	�)�'��	XN����	�� �� ������������	����	
 N	����� �	�	.��	����(	��	= ��	�	\� &����(	���	������	�������	



����������	�
�����
�
���
������
�����
���	�	������������������	��	����	�����������
��	����������
�	��	������������������
������������������
�	��	��� !"#$"%&'�(���	�����������)*�+�,�	�	�����	���
�����
�
���
�����������	�������	�,����������������������	���
�	���
�����
������-�����
��	�����������.�	���,�����/.(�012����03���4��5��6771����8��,9
�����:��������+;.</=>?�@/<�A�/.BCDAE/�BA.E�?�@/;FD(E/��/<D?�A�EG�A<;B/EDG/(�H�B;FE;�/� !"#$"%&'�.���I����,9
�����������+;.</=>?�@/<�A�/.BCDAE/�BA.E�?�@/;FD(E/��/<D?�A�EGA<;B/EDG/(�H�B;FE;�/���J*�������	�
�����
�
���
�������������������	�����������
�	��������������	���������	�	������/.(� !"#$"%&'�(�����K*�L�������	�������	
�����������	�������������M� !"#$"%&'�@����N���.������5�����������60��
��������	��	�������������63���O1��
��������������������
��	��������	����������	���P*�������	�
�����
�
���
������������������
��,����	�
���
����
�	��������������	���������������	�	�������.�6Q1�� !"#$"%&'�(����R*�+�,�	�
���
����
5�	�	����	����:����������������	S
����� !"#$"%&'�(	�������
�����T������
��,������
�������	�����������
������@	���	���UV WXYZ[�\P'�+�,�	��
��	��	�������	������	������������������
��������	���	�,������������]
����̂��-���B���	�����	�	������������������	�
�����
�	�����	��_����������
����	����
���������	]���̀������
�	�����	��_���������(��	������������	]����������������	�����
���B�����8���
�	�����	������	���,�	��
��	��	����	�
���������
�	�������������
����	����
�������
���������
�M !"#$"%&'�/���	�����
�	�����
���������������
������2a����,���	��	����������5���������
����UV WXYZ[�\R_�@�	���,�	�	�����	�
�����
�
���
�����������I����b�������
����	������	I�
	���������������������������	�����
����	�����	���	���T����������	����������	�	��������������.�	���,��
c�6Q1����63���
�,��	����6700M !"#$"%&'�(���	���������UV WXYZ[�\d'�L����:���,���	��	��������������
����	����������������	�����	�M !"#$"%&'�<�
��������I����	����	�	]
��������	���������	�����UV WXYZ[�\e_�L����:���,���	����
-�	�����
����	�������-���������	���������M !"#$"%&'�+�	���3f3��
����	����
��,���	����g�Qh3�QfO�03�i���
��������
��������	���������
��������
�����	]��	����������	T��
��,����



��������	�
��������������������������������������������������� !���������"�����������������������������������#$�����#���#�������#�������%����"��� #��&�����'� ����������������("�������$����������������������)�#�����������*���#�(+���,������������-$.�����,������#����/�0���/� #��������1-,/%������ ����#�'��*,2���3�456���478%���������������$��������������������������)������&�������� #��� �������������������#��9������:�,���������������������&��������;�/����$����%��������< #��������#���������:�=>?@>ABC�/��%����������:��������	�D
�������������������������������������������$�����������("��������.��������"����������������������������������� #����("��������������������EF���������������������������������������G�������%� ������������&���%������������$�#������("����$�����������$��73���H����*,�I65J4FF6%�K ��������� #���("��������.�������LM:�N��"���������������������;�=>?@>ABC�/��:��������	�DDC�O��������������������� �������� ������9���������$.����J�� #����("�:�=>?@>ABC�-� ������������#�$�("�����P�����("�:��������	�DQ�������������������������������(+������ ��������)��<�������������%����"���������� �#�LRSNP-,���R������(�����T����L���� ����&��������������%�������K�������/NUV*-SR*-%������������BW�R� ������������G����� ���#�X���%����� �����"������#������ ���#��%��������������������������������������������������� ��������� �������������)������������#���Y�=>?@>AB��S�������������G������������������*,��3�Z75����-,/�[W�-������������������������������&� ��� ��9��������������������)���� ��������� ��#��$���%����&�����("�������������#��Y��=>?@>AB��S�������������G������������������*,��3�Z75����-,/�\W�R� ����������������������&�������������]������������������� ���������X������������������������������������� ������("���K����Y�=>?@>AB��S�������������G������������������*,��3�Z75����-,/�̂W���������#�����("�����_K�����-���������%���� ���&��#� �#�� �������%������������#���������� ���������-�����.�����S�����#���%�)�������%���������������K�������������&����Y�=>?@>AB��S�������������G������������������*,��3�Z75����-,/�=W�̀����� ��������������������������������� ����������� ���&��#����������� �����("����������(�Y�=>?@>AB��/��:�aW�̀�����G�� ��������#��������������� ���������#��� ����#����������$����� �#��/NUV*-SR*-� ���������("�������#��("�����������(��� ��������:�=>?@>AB��/��:



�����������	���
�	����
���
����������������������������������� �!"#�#!�$%!&'()$#!�*%+#�,-.+)/�()0#($&1"#�$%�$%*%($%(-%����#�02(3.'%45��#�6)7�0#8*)(9%&/#�6)7�0#(3.')+�0#8�0#(:&:;(0&)�*<=+&0)>�0#(?(.)�%�$./)$#./)>�%!-)=%+%0&$)�0#8#=3%,:#�$%�0#(!,-.&1"#�$%�@)8A+&)�6)/-�B�CD��$)�E%&�(F�BG�HGI>�$%�BGJGBJDGGD7>�8%$&)(-%��!0/&-./)�<=+&0)�$%�K1"#��%0+)/)-L/&)�$%�M(&"#��!-N:%+�%8&,$)�*#/��)/-L/&#4���#�0#8*)(9%&/#�#.�)�0#8*)(9%&/)�()�.(&"#�9#8#�)@%,:)>�#=%$%0&$#!�#!�8%!8#!�0/&-O/&#!�)$#-)$#!*)/)�#�/%0#(9%0&8%(-#�$)�.(&"#�%!-N:%+4�PQRSTUVW�X����.8*/%�%!0+)/%0%/�Y.%�$%(-/%�)!�)+A(%)!�$%!-)0)$)!>�)��#(-/)-)$)�&(0+.&/N�!#8%(-%�.8$%*%($%(-%�$%!&'()$#�)�%!-)�0#($&1"#>�!%($#�#�02(3.'%>�#.�0#8*)(9%&/#6)7�*#/�M(&"#�%!-N:%+�#.0#8*)(9%&/#6)7�()�.(&"#�9#8#�)@%,:)�*#/�M(&"#�%!-N:%+���!-"#�0&%(-%!�%�$%�)0#/$#Z��)!#�(%'),:#>�@):#/%[*+&0)/�$%-)+9)$)8%(-%�R�\]	\����̂&8>�!#8%(-%�GB�6.87�$%*%($%(-%�$%!&'()$#�(%!-)!�0#($&1_%!�������X̀��	���
�	����
���
������BG�B���!-)/N�')/)(,$)�)�/%8#1"#�&(-%/a9#!*&-)+)/�$#�*)0&%(-%�6$#9#!*&-)+�$%�#/&'%8�*)/)�#�9#!*&-)+�$%�$%!,(#7>�0#8*/#:)$)8%(-%�(%0%!!N/&)>�(#!�-%/8#!�$)��%!#+.1"#�#/8),:)�(F�DbcJDGBBaK�̂�%�)+-%/)1_%!�*#!-%/&#/%!�BG�D���#!�0)!#!�$%�./';(0&)�%�$%�%8%/';(0&)>�%8�Y.%�#�*)0&%(-%�("#�,:%/�$&/%&-#�d�&(-%/()1"#�$%:&$#�d0)/;(0&)�$%�DH�9#/)!>�$)/a!%aN�)�/%8#1"#�&(-%/a9#!*&-)+)/�$)�#/&'%8�*)/)�#�$%!,(#>�%8�)8=.+e(0&)-%//%!-/%>�(#!�+&8&-%!�$)�N/%)�$%�)=/)(';(0&)�$#�*+)(#>�Y.)($#�0)/)0-%/&f)$)�*%+#�8O$&0#�)!!&!-%(-%�)(%0%!!&$)$%�$%�&(-%/()1"#>�#=!%/:)($#a!%�)!�!%'.&(-%!�!&-.)1_%!�)7�()�&8*#!!&=&+&$)$%�$%�/%8#1"#�*#/�/&!0#�$%�8#/-%>�#�*)0&%(-%�#.�/%!*#(!N:%+�%�#�*/%!-)$#/�$#)-%($&8%(-#�$%:%/"#�)0#/$)/�Y.)(-#�d�/%!*#(!)=&+&$)$%�g()(0%&/)�$)�0#(,(.&$)$%�$)�)!!&!-;(0&)>$%!#=/&')($#a!%�)������K�K�K�$%!!%�2(.!4=7�)������K�K�K�$%:%/N�$&!*#(&=&+&f)/�)8=.+e(0&)�-%//%!-/%�0#8�#!�/%0./!#!�(%0%!!N/&#!�)�')/)(,/�)8)(.-%(1"#�$)�:&$)>�!L�0%!!)($#�!.)�/%!*#(!)=&+&$)$%�!#=/%�#�*)0&%(-%�Y.)($#�%@%-.)$#�#�/%'&!-/#�().(&$)$%�9#!*&-)+)/�Y.%�#�/%0%=%/407�Y.)($#�#�*)0&%(-%�#.�!%.!�/%!*#(!N:%&!�#*-)/%8>�8%$&)(-%�)!!&()-./)�$%�-%/8#�$%�/%!*#(!)=&+&$)$%>*%+)�0#(,(.&$)$%�$#�)-%($&8%(-#�%8�.(&$)$%�$&@%/%(-%�$)Y.%+)�#/&'&()+8%(-%�%!-)=%+%0&$)>�)�����K�K�K�%!-)/N�$%!#=/&')$)�$#�2(.!�g()(0%&/#�$)�/%8#1"#�PQRSTUVW�Xh����i/'"#�%!-N�0&%(-%�%�$%�)0#/$#�Y.%>�0)!#�#�=%(%g0&N/&#�%!-%3)�0.8*/&($#�0)/;(0&)!�*)/)&(-%/()1"#>�)�/%'/)�*/%:&!-)�()��+N.!.+)�BGj�!%/N�)*+&0N:%+ZR�\]	\����̂&8�������Xk�X��	���
�	����
���
������̂%/N�)!!%'./)$#�#�/%%8=#+!#�$#!�:)+#/%!�$%0#//%(-%!�$%)-%($&8%(-#!�*/%!-)$#!>�%8�0#(@#/8&$)$%�0#8�*/%:&!-#�(#�&(0&!#���%�(#�lBF$#�)/-��BF�$)�E%&�(F�c�IbI>�$%��$%�3.(9#�$%�Bccm>�Y.%�$&!*_%�!#=/%�#!�*+)(#!�%�!%'./#!�*/&:)$#!�$%�)!!&!-;(0&)�d�!)<$%>��#-)��O0(&0)%+)=#/)$)�*%+)�K!!%!!#/&)��#/8),:)�$)��&/%-#/&)�$%��&!0)+&f)1"#� �����̂�%�0#8�@.($)8%(-#�()��(!-/.1"#�#/8),:)� ����(F�BD�$)�����̂>�$%Db�$%�3)(%&/#�$%�DGBI>�Y.)($#�("#�@#/�*#!!A:%+�)�.,+&f)1"#�$%�!%/:&1#!*/L*/&#!>�0#(-/)-)$#!�#.�0/%$%(0&)$#!�*%+)������K�K�K>�!%8*/%�Y.%�PQRSTUVW�Xno���i/'"#�%!-N�0&%(-%�%�$%�)0#/$#�$%�Y.%�)��#(-/)-)$)�')/)(,/N�)!�!&-.)1_%!�$%&(%[&!-;(0&)�$%�*/%!-)$#/�%�&($&!*#(&=&+&$)$%�$%�*/%!-)$#/�(#!�-%/8#!�$)����DbcJBB�%�Y.%�#�/%%8=#+!##0#//%/N�()�!&-.)1"#�*/%:&!-)�()�/%@%/&$)�(#/8)Z��)!#�(%'),:#>�@):#/�%[*+&0)/�$%-)+9)$)8%(-%�R�\]	\����̂&8�



���������	���
��������
������������������������������������������ �!�"��#�� ��� ��#�����$���%��&���' �(�� ��)�����* ��������+,�-������#�.�����'���"��"�����&��*#�"�/��"��#���0�(*)������1��!��"����2����#������3�4�5��6789:;<=>��?@�A�B�����/%��������#����"��#�����C*����������"�����������(�"��#��������&����D��"����E����FG���H���������E��#��#���6�9�IJ�I����4�"6�������K���L�
��������
�����������@�2���!*����������B�F��� �����#����"��#����C*�(C*���/ ���������F�'���(*��B����� �MN��0��#��#��'�������!���#��'������D��#����#�!�����'��"����#��#�"��#�����"�(M�/����������#������4)����"�����O"*����%��������2�C*������P�2OQ4����*�����" (���FG��'����#�������(�"�#���"�(���� ��B��#������R����S�T+U+VTW'���"��(#���FG��� ��#����������X���(*FG������2!�������������(���4�5���4* (�"��#���N�2�4Y789:;<=>��Z��[�\�!�����#&�����#��������������C*����E��#��#�����$���B��&�����!��� ��B��#�� ��������F�������$��#*��� �����(�#�" ��&����-E1].�������#*�FG���������#��������/!��̂S����X��_TUV,T���C*�� ����&� (�����E1]�D�������������#*�FG��'�����#��"������X��_+̀V,̂a9�IJ�I����4�"6�������K���	��
��������
�������������2���#�������#��F������B�(�������D����#������ �!�"��#�����D�#*����#M���"��#��#�������� �����#��������"$�(��������������*������3�E[�]X2]2�]b6�789:;<=>��K��[�\�!�����#&�����#��������������C*�����������"���������������#�"��* ����#��������C*�(�����B���"��#����" ��B������ c��� *��F��������� ����$�(���������!����/�������D���� �MB��a9�IJ�I����4�"6�������K�����
��������
�������������������#����" ��'���$�C*�(C*��� ��#�0#�'����#��#�"��#������������'��������&B���'����������������������"��!�����'�������C*����(���#������*���#����B�!��������� ���#�F��������B�F��Y789:;<=>��d@�A�B�����D��"������e&��"�����"��#��#��#�"��#�����B���������(�"�����f*�����(��*��O1'�E��� ���/B�����#��������#��#�"��#���������5"��������� ���������f*�������6�9�IJ�I�������6�������L�L���
��������
�������������2����(*��������$���%��&��������!�* ��D�"�(����%���&��*f��#��3���(*��������" ��!��������"��#�� ����&������D�#*�������"��"����#����� F��� �(�� (���6789:;<=>�	g@�A�B�����/%��������#����"��#��C*�����������������B����� �����#��'���"������"��#�'h�����b�#&B�(��������"��#�������� ��"�/����������(*�G�������$���%��&�������"���� �����#�6�9�IJ�I����4�"'���/%��"��6������	����
��������
�������������2� ��/������ �����#�F��������#��A����(� �(��E[�]X2]2Q2'���!��#��������#��#��#��&��� ��i������#M�,U�-�����.������5#���� �����D�#*������#��#�����D�#*��'���D����#���������B�F�� ���#��������"��������$��#*��'��� ��������"��e&N(��3�H�����������2�"����#��F���A����������P�Hb2AO���E[�]X2]2�]b6789:;<=>�	���2����" ��e������!*�������'� ����*����#*��i�'��"�#�"�� c(���VD�#*��������!*��'������BM������#��%���(6����������/��'���4�!*����h��"��� ����&��*$�/#*������ �����#�F��������#��%���(� �(�� c(���VD�#*��������!*��a



���������	
�������������	����	���	���	���������	�	����	������	�����	�	��������	�������	���������	����������	������	������ ��	�	������	��	��!�"���#$�	��	���������	%���	&	'()*
+,��	���	������������	��	������������	���	�	�-���#$�.	/��0	123	4�	��50�	4�	5�6�5789:��	;<=
(	�,>?+?,<	@	��������	��	����	�$��	%A��	�������	��B	CD	����	������	��B	CE	�����	��	!���%������	"�����	���	������	��	��"-�	FG	��	<����#$�	�����"��	�G	HDFIED,�J.	K���	�������	��	!���L���	�����	���	�	"����	�����	����-�������	���	�	����������	��	����	��������M����	�B����	A��������.NO�PQRST	UU�	'�����	���������	���	�	-����	�������	�����������	B	�����%����	����	�-��-����	����$�	�������	��	����	���	��	���#$�.	*��$�	�������	�	��	������V���������	J��	�	��	,�����.	/��0	12W	4�	��50�	4�	5�6�5789:��	,X<,�;Y�'?,	),	<*)*	Z	<���	�����������	��	[�!���	��	)��������������	��	�����	�����������	���	����	K����	��	<����M�����	���	�!���-M����	��-�����	��������������	�������	��	��-M����	�	����-M����	��	��"���	���	����	��	����!���	���	��!��	���"�������	�������	�	��	�����	���������	���	,-M����	�������	��	J�\��	J���������	@	,�J�	����	�$�	���A�����	���.NO�PQRST	U1]	'��	�������	��	������	�	�����""������	�	����̂����	��	��������	��	���-����	�������������	���	�	���������#$�	��	����	�������	�$�	���	����������	��	!��	���������	��	��������������	��"%���	�	������������	��	���	�	��������	������	����������	����	��-�������	�	�_��	�������	�����	������	�!���-M����	��	)�������	������.	���������	�$�	������	����������	����	��	���������������	���	*����.	/��0	̀U	4�	��50�	4�	5�6�5789:��	Ha.H.	J���	����-�����	�	����!���	���	������	�����������	��������������	����������	��	������������	���	��������	��	������	?	�	��	bHG	��	���.	HG	��	+��	�G	D.cFc�	��C	��	d��A�	��	HDDe�	���	����f�	��!��	��	�����	�	��-����	��������	��	������M����	&	��\���	����	KB�������!�����	���	,���������	�����"��	��	)��������	��	������ �#$�	Z	)?�?J	�	���	����������	��	?�����#$������"��	Z	?�	�G	Ha	��	)?�?J�	��	aF	��	d������	��	aEHc�	������	�$�	���	����_��	�	�"� �#$�	��	�����#����g������	�����������	��	������������	���	'(�K<,K,),�	������	�����h	�	�����#�	���	���� ���	��	���������	�����������	&	����	��	�!���-M����	��	
����	����	�$�	A��������%������	��	����	��	�����#�	A�!������	����	�������	�	�����������i!h	��	���%-����	��-M����	�I��	����-M����	�����������	d��"%����	��	����g���	���	���%������	����j������	�	������������i�h	�	������������	��	����!���	����	��������	��	������	���	��	������	��-��	���	!���%�������	����������#$�	d����	&	;��M����	��	;���$�	�	)�������������	��	
������@;*
*J�	���	!���%������	"�������-����	&	����	��	�����M����	�B�����	��	��� �	��j���	��	CE	k������h	����	�������"����	��������	�����������#$�	���	����������	��	���	���-���.�h	���������	�����#f��	���	����#��	�	�����������	���	����	�����������	��	'(�K<,K,),�	���	-������	�������#f���	�	����!���	���	��������	���������	���	!���%������	���	�����#��	��	������M����	&	��\��������	���	��������	����-�������	���	'(�K<,K,),�	��	��� �	��j���	��	CE	k������h	����	�������"�����	������	��	���������#$�	��	�����������	��	��-������.NO�PQRST	U3�	
��	-��"� �	��"%���	�	������������	��	���	��	���������	�����$�	����������	�����	�������!���	����	����A��	��	��d��	������	�	!���%������	����A�	�	�������I�B����	���	-�������	��	�"� ��������	���	A�d�	�������	������	������_��	��	����	�����������	��	���������I��-�������.	'���	��-�"����j�����	����A��������.���������	J��.	



��������	
��	�����������	���	��	�����������	������������	���	�����	�����	��������	��	 ����	���!��	��	����	��	������"	#��	$��%!�&�	��%'���	�	������������	��	���	�	����������	#����(	����������)*	��	��!��	�	+*	��	 ����	��	�,�	��	�����������	���������!-�./01/23�	4	567894:	��	���#������	���	�	#�$������	���	:����	;������	���%���	��	<����	����#����	�	���������	#�!�	=�����	��#����!�����	����$����	#���	����#��>��	�	�������"	����������	�#��&�	#���	#�$������	#�������	��	!(���!�	?@%��	��	A�����	��	�������"	����	B-)-	C2.D	E
	3FGH.3	IJK	L1	2.MD1	L.	M.N.MOHJP3�	�Q	�	������������	��	������!��	���(	�<������	��	���������	��	��!����	#�$��	#�!�	����'��(���"	#��	��!��������	 ����	R	=��,����	��	=�����	�	6������!�������	��8������S=787?"	#�!�	����'��(���	%��!��"	��$����	R	����	��	�����,����	�@����"	��	#��&�	�(T���	��	UVW������Q	����	�������%���"	��������	��	�#����������	���	����������	��	���	���$���!-��������	
X�	;����	��%'���	�	������������	��	���	�	������!��	#����(	���	��!��!���	���	����	������!�	#��#���	��	>����(����	�@�����	�	��������	>��#���!����	��	���������-	�./01/23�	?��	C2.D	EYZEZE[	L1	2.MD1	L.	M.N.MOHJP3�	;�������	��	��!�������	�	��<�����\��	������(����	������#��>������	���	��������	�%!�&����	#�!��	����'��(����"	���!�����	��	��!�������	��	��������!�����"���������!�����-��������	
]�	��#��	���!������	���	��	��!�������	�����	���#�����!�&����	��	̂�$��"	�����@�	��	�������!�$���	���	���>�"	��	���!	�	����������	#����(	�T�����	����	��<�����\��-	7����	�������	�	��	������_���	��$�%��"	<����	�T#!����	����!>��������-	�./01/23�	?��	�����	���	�	�������	������#!�	�	̀����	��	a�<��,����-	C2.D	EYZEZEX	L1	2.MD1	L.	M.N.MOHJP3b	;�������"	$������������"	���	���(����	��	8��$����	��	4�����,����R	?�c��"	�	��������	��	����%'�����	#������!�&���"	���	���(	�����"	�T�!����������"	������	��	�%!�&�������	��������	��������	#�!�	���#��%��	8!���	��	?�c��"	�������	#�!�	����'��(���d��������	
Y�	8��	�����\��	��	8�!e%��	4�������!	�	��	?���������!�����"	�	=���fA����!	��	a���a�<���������	���(	���#��e��!	��	����	�����	?�$�������	#���	�����!��"	�!@�	�����"	��	���#�����!�&����	�������������	��!�<g����	VhVV	�	�#!���%��	�!���g����	#���	������	���	��!�!��-	�����������	��	�����\�����	����!���	�	����������!�����	��������!	�	�	��!���	��	����	�����������"	����	��$��	!��������	#����(���!������	��	���#�������	��	�����	��#���������	�����@�	��	�����	����	�f��	�##"	����	�������(	�	��������!�&���-	7����	�������	�	��	������_�./01/23�	4	���������>�	��	i���%'�����	�����(	���	�����$��	�	��������	j����-	4�	������	��<�����\��	������!���	#����	���	��	<����	�!���g����	�	��!�<g����-	C2.D	EYZEZEX	L1	2.MD1	L.	M.N.MOHJP3b	;�������"	$������������"	���	���(����	��	8��$����	��	4�����,����R	?�c��"	�	��������	��	����%'�����	#������!�&���"	���	���(	�����"	�T�!����������"	������	��	�%!�&�������	��������	��������	#�!�	���#��%��	8!���	��	?�c��"	�������	#�!�	����'��(���d��������	
kb	;����	��%'���	�	������������	��	���	�	������	#������!�&���	���(	���	�	%����	�����������	�	���	��	�������	��<�����\��"	���<����	������\��	$�����	��	���������-	�./01/23�	?��"	��%'�����"	�����	���	������	��	����������	��	4:?-	C2.D	
	L1	2.MD1	L.	M.N.MOHJP3�	4	�����������	����	��������	��	����������	�e�����	����$�������	#����������	a�!	��	8������������	�	7������	��	?�c��	6���!$����	#�!�	4:?"	���	�����	����	��������S�������#!�����	��	�"	�	���!	����!�&�	�	��!	��	#������������	�	�������	��	��c��"	���	����%���	�	��<��,�����(����	#���	���������	�����������!	�e����	���	#!����	#�������	��	������,����	R	��c��-



��������	
��	����	�������	�	������������	��	�	����	�����������	����	�����������	��	�� ���	�������������	������!������	���	"���!�#$��	%��������	��	& '����	%������!	��	(�)��	(��!�������	*&%(+	��	�������!	�	"%	,-./0102	�	���	3������4��	��	5�!�4�#6�	73589	��!�������	���:�	;;	�	��������!�4�#$��<�=>?@>AB�	(��	�	��	������	���	�	!� ��!�#6�	�� ����<	CA=D	EFG	H@	A=ID@	H=	I=J=IKLMNBO	&	PQ%8"&8&3&	�������	��	������	��!�����	R	��� �S�����+	���������������	����!��������+	�������#$��	T������!����	�	������������	����U������+	V��	�����6�	����� �������	��	�������!������	���������	��	"�!	��	W������������	���X����	"���!�#6�	%�������	%Y	,-.	��0,��	X��������	��	0102	�	������	!� ��!�#$��	��	�� �����������	
GO	����	�������	�	������������	��	�	����	�����������	����	�����������	��	�� ���	�������������	������!������	���	"���!�#$��	%��������	��	& '����	%������!	��	(�)��	(��!�������	*&%(+	��	�������!	�	"%	,-./0102+	���	����	��	�������!������	���X����	�	7P����!T�	X�����!	����������9<	�=>?@>AB�	(��	CA=D	EFZ	H@	A=ID@	H=	I=J=IKLMNB�	P���������	[������!������������	
ZO	����	�������	�	������������	��	�	����	�����������	����	�����������	��	�� ���	�������������	������!������	���	"���!�#$��	%��������	��	& '����	%������!	��	(�)��	(��!�������	*&%(+	��	�������!	�	"%	,-./0102	�	���	3������4��	��	5�!�4�#6�	73589	��!�������	���:�	;;	�	��������!�4�#$��<	�=>?@>AB�	&�	P���������	[������!����	�����6�	��������	R�	�� ���	��	�����������	������!������	���"���!�#$��	%��������	��	& '����	%������!	��	(�)��	(��!�������	*	&%(+	�������!�����+	��	�������	��;���	\<0	�	���	&!]�����	̂�_	�	̂�_	��	8����	��	"�X��'����<	CA=D	EFZ̀	BabL=B	cde	=	G�	H@	A=ID@	H=	I=J=IKLMNB�	����#6�	��	��������+	���	���	���������+	����	�����������!��������	T������!��+	���������������	����������+	��������	���	��!��S���	�U����	������	���!������	��	����� '����	 �� �����	���������	��	��������f21<	3&	"ghQijQ��������	

�	����	�������	�	������������	��	�	����	�����������	����	�����������	��	�� ���	�������������	������!������	���	"���!�#$��	%��������	��	& '����	%������!	��	(�)��	(��!�������	*&%(+	��	�������!	�	"%	k,\/012,	�	0.l/0122<	�=>?@>AB�	(��+	���������<	CA=D	EFm	H@	A=ID@	H=	I=J=IKLMNB�	P���������	����!��������	�	��	�����#��	����!���������	��	��� �S�����	��	����������	��	�����	��	�������!������	���������	��	��!	��	�������������	��	& '����	%������!	��(�)��	(��!�������	n	&%(+	���!��������������	
mO	����	�������	�	������������	��	�	����	�����������	����	�����������	��	�� ���	�������������	������!������	���	"���!�#$��	%��������	��	& '����	%������!	��	(�)��	(��!�������	*&%(+	��	�������!	�	"%	,-./0102	V��	�����6�	����� ��	�����	��	�������!������	���������	���X����	Ph7P����!T�	X�����!	��	��������9<	�=>?@>AB�	(��+	���������<	CA=D	GoFGFZ	H@	A=ID@	H=	I=J=IKLMNB�	QX������	��	�����#��	��	������n�������+	��	�� '����	�	���� '����+�������	0,	T����	�������+	���!�����	�������+	����� ��	�	X�������+	��	�����#$��	��	�������#$��	�	�:��������!���������	��	��� �S����f



��������	
��	����	�������	�	������������	��	���	���	�	���������	���	� ����	���!	���	������	��"�#	��	$%&	�	���	'������(��	��	)�#�(�*+�	,')-.	�/#��!����	��� �	00	�	����	����#�(�*1��2�3456478�	&��9	���������2	:73;	<=><>?>	@6	73A;6	@3	A3B3ACDEF8�	%+�	��������/��9	���	���#����	/���� ��9	��	�����������	���������9��	�����!����9	��	��������	�	��	��	����GH����9	�����	���	��#��������	�������	�	��GH����	��	/�����*+�	�������*��I��������	
J�	���/��	���#������	���	�	�����������	���	�����������	K!	���������	���+�	�����#�����9	��������	��	��������	��	��	������	���+�	���	������	��	��#	�	���	�������(��	��	��#�(�*+�2	L��+�	�������	���	������M	�3456478�	&��2	:73;	<=>N>J	@6	73A;6	@3	A3B3ACDEF8�	���������9	���	�������H����	�O����	��	PQ	����9	�#����*+�	�������*+�	��	��/���H����	���	�������!����	�#R��9	��������	�	�����	���	G�����9	������	���G����	�����#�����	��	ST	����	��	SU	/���	����������	���������!������������	
V�	����	��W�����	�����	��	�#R��	��X	ST	����	�	��	���/#������	����	�����9	���+�	��G�������������������	/���	�	�����*+�	��	�#R�	�����9	��X	SU	����2	�3456478�	'�/����	��	�/*+�	��	L�/��G���2	��������	
=�	����	�������	�	������������	��	���	�	Y/�������	��	��Z��	���#����!	�	��#�����*+�	������*+�	������#���	��	�X����	����������	/��	����	��	���#��*+�	��	#���	��	/��������	����������	��	���������	�	W��!	������(�*+�	��	/#���	��	�����������	������#���	��������	/����H����	�X�����	�	��������������	���#��*+�	��#������	��	#���������	�X����	�	���W����	"'�	TT2�3456478�	&��2	��������	
[�	����	�������	�	������������	��	���	�	��������*+�	���!	TQQ\	��	������	����#����������	��G��������	��	�Y] $̂%_0$	'L	̂̀$%La$]L%-Y	'Y	'0&-"0-Y	L'L"$̀	b	�Y'L̂ $̀%9	���������	���/�����	�O���#�	��/��G�c���	�������	���	�	�%̂a	QQ2QUd2QdQeQQQTbUf	��	������	���	�$��G�	fg	��	"%	Thf2	����	��G����9	� /#����	����#R��������2	�3456478�	$	����+�	���!	/��	�/*+�	���������#	��	����	��/��G���2	��������	?ij	����	�������	�	������������	��	���	��	/���������	�+�	��#����������	��G��������	���Y] $̂%_0$	'L	̂ $̀%La$]L%-Y	'Y	'0&-"0-Y	L'L"$̀	b	�Y'L̂ $̀%9	�����X�	��	�O���#�	��/��G�c����������	���	�	�%̂a	QQ2QUd2QdQeQQQTbUf2�3456478�	&��	���������	��������	?<�	"������	�����	������������	���	�+�	��������������	�k��#��	��/�������	/���	�!#��#�	���W����*+�	��	�����	/��*�	G#���#9	���	�������	�	�k��#�	l!����	L�W�������2	�3456478�	&��9	���������2	��������	?Nj	����	"������	�����	������������	��	���	�����	��	��/��������e�G��G����	��	�����������+�	��	������	���	��	��G���	��	$%&2	�3456478�	&��9	���������2	



��������	
��	����	�������	�����	������������	��	���	�����	��	�������	���������	��	������������ �����	��	�����������	���!�	��	������	���	�����	��	��"���	��	#$	%&'(%)**+	�,-./-01+�	2��+	��������	

�	#������	�����	������������	��	���	�	����!�	���	3������4����	��	� ���	��	��5��	���43��� ������	��	��6��	7	������� 	�	��������8!�	��	��	���	� ����	�� �	3������4���+	$�	����	��	����!�3��� �����	����	�����	��	� �����	�����	���	���������	�9����	��	�����	���	��4	������	��	��"���	��5�����	��������	����������	��	� ���	:4����	��3�������;�,-./-01�	<	������!�	���4	������� ���	��	����	=+*	��	>����	��	#�3��?����	@<��A�	B	��	C���� D+	E0,F	G�HI	J/	0,KF/	J,	K,L,KMNOP1�	*Q+&+	R�	������	:������4����	��	:������4���	��� ��	3� �����	�������	���"?����	��	���������	�����!�	����������	��	S��"����	��	<�����?����	T	2�5���	��������	��������	�U��������	�����	���	3�8��	�	��8!�	���	����������	��	��� �������	��	� ����	6����	T	V��?����	��	V���!��	W������ �������	��	S������XVCSC2(WB#<�	�	���!�	�	���Y�	�4A���	��	Q)	@������D	����	����	�	��8!��	��������	���	�	#��� �8!�	$�������	�Z	%&'(%)**X<$2+��������	
[\	#������	�����	������������	��	���	��	�������	@�����������	��	:������4���	>��� ����]�	���	�����(3� ��������D	��!�	����������	��	� ���	���	�����	�������������	��	�������������(�������	�	������!�	�	���	��� ����	��]�	�	�����	��	��� ��+	U���	��������	"��� �Y�	��3�����	��	�	U���������	�����4	�� ������	��	���9���	��	������?����	���������	�������(�����������	��	��� ����	3� ������;		S������	����?X ��	����	�����������;�,-./-01�	$��	>�����	��	̂��	�Z	'_̀_(*''a�	���+	Q)	X	b*Z+	��������	
c�	����	�������	�����	������������	��	���	����������	�	���8�	���������	�������	���3��A�	��4����	�����	����	�����	������	����	��������	:��	����	��	�5����	��	:������4����	���������	����������+	�,-./-01�	2���	���������+	��������	
I�	S���	�	#��6����	����������	��	3��8!�	��	�����8!�	���	������	�7������	3����	���	��3�������	�	d�"!�	��������	��	�� �Y��	�	BeUfg	@h�����	��	e����8!�	��	U����	f7����Xg������ ��D	��	��������������	3����	��	���6����	���������	��	�������4���	��	��������	@�	����	*%	�����D;�,-./-01�	<	3����	��	�� ���8!�	��	���6����	���4	��������	��	����� 	�	>#+	��������	
i\	U�����	�� ������	���	����	��"�������	���:� j�	���	�������� �����	��	���� �����	��"�����	���A�+U�����������	���	�	 ��������	�����	�	���� ����	��	����	���������	���	#CVBfC	WC	U<Bk<�	�:��A�	��"�����������	��	���9���	��	��4 ����$�	*l	@��������D	��� ��8!��	�	���9���	��	�����8!�	�����������4	��	=Z	@������D	��	'Z	@����D	�?���	��"?����	��	U��������	���	�	�� ���8!�	��	���� ����	��	3����������	��	*QZ	@�7����	��������D�?�	��	��"?����	��	U��������	��	��6��	��	�?�	��	���	�������4���+<�	����� ��8m��	��:���������	T	��	*Z	���9���	��	�����8!��	���!�	��� �Y�����	���������������������������X��	��	*%	@��Y�D	�����	��"������	��	��	5 ���	���9���	��� ����+	R����	��	%l@��"����D	��� ��8!��	�����������4	��	*)Z	@�7����D	��	%*Z	@��"7����	��������D	�?��	����� ���8!�	��	���� ����	��	3����������	��	%̀Z	@��"7����	������D	�?�	�	�����	��������������+R	���6����	������	���4	�� �����	��	�������4���	��	U��������	�� ����	T	���	����X:���+



�����������	
����������
�������������
������
	��������	��
	��������������
�����������������������������������������������	������������������������������	����������	
����������
������������� �������!����
����������"�����
	�������#�����������$�
������$�������������
�
���
���
���%�
��������
������&'
�����%�&���������������������'&��
�����#���
��(�	���
����)*+����
�������
��
����&����
���'
��,��&�
�
������(���������
���-�������������&���.��&	��������
�������#��/�0123245678������������
����������9�:6';27*���08������������
����������"�����
	�������#�����������$�
������$�������������
�
���
���
���%�
��������
�����&'
������%�&���������������������'&��
�����#���
��(�	���
����)*+����
�������
��
����&����
���'
��,�&�
�
�������(���������
���-���
����9� ����
������������������
���
���
���%�
��������������(���������	�����-��'&���9� ����
��������������������'&��
�����#���
����� �����������
����������)*+�<�)&��
�����*�����=�
�+���������
���������������(���������	�����!�*���0>1����	
���������
������������
����9� ����
������������������
���
���
���%�
��������������(���������	�����-��9� ����
��������������������'&��
�����#���
����� �����������
����������)*+�<�)&��
������*�����=�
+���������
���������������(���������	�����-)�9�8������������
���������*�����	
���������
��������������
�������
��������?��������
�&�����	����$������#���������
	�.��&	��������
	������&��@&������.��������?�������!*���
	�������#�������������"���8�������������	
���������
���������!�A����������������
������&�
�����������	����������&�
��&#�
��
�����	
��
���������
���������B�"������
������
	�������
�$������&������������&��
���+�����������������������������
	�������������$��
������������������������CD�&�
�
������
����������
�.E�&	��
��������	������
��������=�
����&����
�����
FGHIJKILM0���������	������&����.��&��������&���)��&�DD!,����N�!�OLHP�QRSR�TK�LHUPK�TH�UHVHUWXYZM0�[��\��E��
�������#������������������������&�������\�
�������
	�������]�	���� *[N�̂N̂_̂����$������������&�����.����������������������&���&����������
\��������
�&"����
���\�
��������
�����.��&����%�����������������&���&"������	�\�
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