
���������	��
���
������������������������������������������� ���������������!����"�����#�#����$�#��%���������&������'�����#�����#��(�%��#� ��"�)&'( *+,���&'( ����#����������-�#��������##������"�#������"�%�����-������������� ����������%������������+�.�"���#���/����� ��#�������"��0����-����)/ ��*������������"���#�������0�������)/1'�*�������!����"�#�%��%������/����� ��#������"�'�����#�����#��2����)/ '2*��$�����"�����������$�#������#��"�#��-��#��������������3�%�������0�������������%�%�����$�#���%���������#���#����#��""������#�#����"�������%�����#���+�'""�#���������"�#����%��#�"�������/ '2����#�����������#��#�$�#��"�#����%��#�"����#���&'( +����-���������-�#��������#�&'( ���!����-��#�������#��� ����������4�%��#-��#����1"���#����) 41*�&'( �$���%�0���#��##%�566$$$+�"�+��+0��6#�6��6��6+����-���������-�#��������#�#���/ ������/ '2������#��� 41�/ ���$���%�0���#��##%�566$$$+�"�+��+0��6�06��6��6+�����""�#�����������-�#��������#�#�����������%����#�60���"�������"���--���#��-�-����������"����#��#�#����������%�����%������#���"��#���#�������+7���89	:�;<�	�<	���==	::

>=�??@��==?9<��A�@��B�C	D?������EC	D?��	E�F:�<��7����G�?H���	�IJKLMKN�>=�??@�O	����@�G?�<���7	D���H	<��?G��E9=���?<
4�#�P���#��������������"�#��#��������#�"����#��� 41�4�#�P���#�$���%�0���#��##%�566"!+�"�+��+0��6"�#�!���#6�#��#����#������""�#�����������-�#��������#�#������������"���-%�����������#����������#��#���"��#���#���"�#�������#�+�&%������������4�#�P���#������"���-������#�-�#��#�%����"�����%��#������������#�����#��)�+0+��#��#"�#���������-��#����0���������0��"��#����"��%��#����������������-��#����#�����0����"�"�#����0��"��0�1�0�������������*+Q�#����#����������������������#�%������������������"��#��������#�����#��#�����%�������������������)�+0+��#��� ����������&#�#��/������*+�'������#��#���Q�#����#��#������������"�%����������#��������0���������%����"�"����������#3��-�������#3�����"������+�R#�����������#���#�����-��������"��#�������������%���#�����#������0#�����#�-��#��#��$��S�#�#����-���������"�)"�%��"��0��������������#�*��#���#�%���������#$����%��0��-�����������������$��S�#�#�������"�#��������#��#��%���#�"���-��#�+T	��<�T?�@�<	<2�����%����' 1� ���#���U�0�' 1� ���#���U�0��&������VU�-�����#��� ���#���V��������W#��#����0���X#��0��"���#�"��#�+�Q#����������--�#-��#�#��������������#��%����"��#��-�$�#������#���'3Y���!����-��#�����#����$�����##��"�Z3����������0�����"���������#���+�' 1� ���#��U�0��&������%����"��������#�"��#��$�#���������������������-��#�$����������������%����"��0���%���#������"��%#�-��#������������-�#�����#������0��$#��-��"��#��������������������+�,�����������--���#����"�' 1� ���#���U�0��&������������#�0���#������-#��������������#������"��--�#-��#�#��������#���+�[�����������#��%����"���������#������"���#��������"��\#��3��������������#�����������#�"��#����"���-�����+�&�-�����������#���#���������"�5� �����#���� �#�����&���]����������"�Y�����Y���%���̂�$U�%������_��#�� ����̀���0�-��#��&�--�����"0��������������-��0�W#��0��"�������"��������#��#���#���%��0��-+,���' 1� ���#���U�0��&������#��-������0����!�������"�#����������"��#����a����%����#����"���--���#�-�-�������������������#���������#�#��%��-�#������#30�����#���������0�����"������#����0��#����%%����#�������#������S����#����0����0�������#��"��"�3����"����#���#���+�'#�' 1� ���#���U�0��&������$���������"���"����%��������#����0��V2���#�����������Q�#�����#������"�&�%%��#��)2Q&*V�%��0��-����%���#�"��#�����������������������������#����"�����������-�#��������0���#���+�R�����������1\%��#�#���������#��0�#�#�������#�"��#���"�����%��#�"�#����0���#�#���������+�R���-�##����5�(��%��#���R�0��������Y����b�R�����������#������������#�����"����#������\%��#�#�������"�$�������%���#��#��-���#������"�������#����#�����$�#��������������+�[��������"�%#�"'cQ4���������W#��0��"���#�"��#����"�$�����\%��"�'cQ4�#���d#��0��"����\#�����+R���0�������%�����#��0�����$�#��#��������-�#����$�#����#������%��#����"����#��S��%�������--���#�$���������-�"+�Q���������������!���#��������������#����#�"����-�S��0�����%%���#-��#�#��"������#������%��#��%�����������#������������������#�)Zde*�Zfd3g�gZ+' 1� ���#���U�0��hhf�1"���#������2��S�4�+&���]����� '�Wg�ii3�hdi2����5�Zde3Xg�3�ifX1-���5����j��k�������#��+��0

�A?9��l9��>=�??@�A?9��l9��>=�??@
�?<��=��?<��=�



���������	
����	�������������



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

������������������������� �!�"#������$�������%&�"�'()*+'(,
�������-&��"�.�������/�0�����������&#&���$�������%&�"�'()*+'(,
-���"������������ �!�"#������$�������%&�"�'()*+'(,-���"����1�#& 2����34�	�56476�849:;���&�1�#�&" <=�>?�=@AB�����.&"���&�/&�� C:D4��E�6FG#�����//"&�� H�6FIJ	��:��K7D9L&����& MMMK	��:��K7D9

��������������� �!�"#������$�������%&�"�'()*+'(,�������1�#& NC2�C:�D�	D�849:��"&&� �@@O�2��I��476�P�Q�DF�RDK���ST�����&T�U�. 3�6�V7�	W�C�W��B�A�@�;���&�1�#�&" =�>A�B�A�O�;"����.�� X	9�6�X74P�6	6G#�����//"&�� �I	Y:�J�I	I:�D�	DK7D9L&����& MMMK�I	I:�D�	DK7D9�����SZ-���"���Z������$�-�,���/& =O�=�@���BO�@
NC2�C:�D�	D�849:�3I:77P�	[4����\	I���	��:	D	��D	��4964H4I�6��6�]\	D��7H�P7MA46I7]	�����	6����6��H�]4P4	��46�7�D�I7]]�64�4	��M:7��D	�9	��469�P	H��\	:46�K�NC2D	ID�4����4�	69�9	�W��	��4]4��4I�]4��P	��I:77P�����	6��W��6��M7DF��M4�:��:	]�<�6���:	4D�H�]4P4	�?��6�4P��:	̂�9D�����	�HD7]�NC2�C:�D�	D�849:�3I:77P�D	��̂��7I76H4�	6�P̂�I:77�	�I7PP	9	��������	��469���76	��7��:	�P4H	��:	̂�M4�:��7�P	��K�_:	�̀����]�a7D4�̂�7H�NC2�����	6����D	�P7MA46I7]	����467��HD7]��:	�:49:	��A6		�6	49:\7D:77���46�2����3�6�V7�	K�NC2�����	6���]7��P̂�I7]	�HD7]��	]79D��:4I���\9D7�����:����D	��4964H4I�6�P̂��6�	DD	�D	�	6�	��46�I7PP	9	
��@b��D	�P7MA46I7]	���467�W�Bb��D	�269P4�:��	�D6	D�W��6���b��D	�����	6���M4�:���	I4�P�6		��K�c6����OW�NC2�C:�D�	D�849:�3I:77P�:���4���H4D���9D�����469�IP���W��6���:	�I:4	̀	]	6���7H��:	�	�����	6����D	���D769�	̀4�	6I	�7H��:	��7M	D�7H��:	�NC2�]7�	P
�>�b�]	���:	�NAd�D	e�4D	]	6���H7D���]4��476��7���5C�7D�C35W��6���=b��D	:	��	��7HH��7�I7PP	9	W�M4�:��\7���:�PH�7H��:7�	�����	6���97469��7�564̀	D�4�̂�7H�C�P4H7D64��C�P4H7D64��3���	�564̀	D�4�̂��I:77P����I:����5C�R�̀4�W3�6�V7�	�3���	W�C:4I73���	��6��7�:	D�W��6���:	�7�:	D�:�PH�	6D7PP469�46�P7I�P�I7]]�64�̂�I7PP	9	����I:����2̀	D9D		6��6��R	N6f�K�g	��D	��D7���7H�>�b�7H�7�D�NC2�dD�����	���	D�4��46946�I7PP	9	K

hijkljm�nopq�l�oqr�qstuvwu�xyzs



����������	�
�������

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

����������������������������������,�!�"#����$����%&'()'*+
�������� �� -�������.��������/01��	�� �2301��	��� �401��	��� �01��	�� 3�56��7�891677:	9� 242

01��	�� 01��	��� 01��	��� 01��	����3�
4�;����
���3�

������������, <��"�����.�=���������������>7�?@�61�AB1C?�9�A:	1C?�9 �D;��EA:	1C?�9�F9�C�9�61�A7��@��G��CH	 EA�C�9 �D4��EIC7C�C96 �D���EJC���9C?�61����C96 �KD���EG��CH	�J�L�CC�9�61�M�?CBC?�F�7�9�	1 ENOC�	 �D2��E5L6�61�P61	�Q�?	� �D2��E������������,�!R�#��+ <��"�����.�=���������������S6?C6	?696:C?�77T�UC���H�9��V	� ;4D;��E89V7C�O��	�19	1� WWD3��ES���	9���LC�O�UC��XC7C�C	� D2��EI6��	1�Y6��O EJ6:	7	�� E

Z[\]̂\_�̀abc�̂�acd�cefghig�jkle



����������	�
���������

����������	�
���������

������������������������������� ������!"�#���$%&	�'()*��+,-.�	���&	�/,00,1.23�.2/,+4��.,2�+	0	-�2���,��&	�'���	��+.,+.�5
�6��.7�89+.,+.�5��:
;	3+		��,�1&.7&��	�7&	+���+	����+,�+.��	05����.32	���2��/�005�7+	�	2�.�0	��.2��&	���<=	7���+	���2��/,+��&	����.0���&	5��+	��	�7&.23>9��.0��&�-	��77	����,����2��+��?�0.32	��.2��+�7�.,2�0�4��	+.�0�>��2�'7&,,0�/�7.0.�.	���+	�4�.2��.2	��.2�3,,��+	��.+@��$A������������B�
@��$A���C��������D���������E�$����@��$A��� ��������
F,�	
�GH.����.324	2��I�+	/	+���,��&	�2�4<	+�,/��,�.�.,2��/.00	��<5��	�7&	+��1&,�0�7J�0	3�0����&,+.K��.,2��,��	�7&��&���3+��	�0	-	0L���<=	7���+	�L�����	2��3+,��L�	�7M�N�%,��0�%	�7&	+�H.����.324	2���.270��	���&	�2�4<	+�,/�H.����.324	2���,/�%	�7&	+��,/�O230.�&��	�+2	+�M

@��$A��� �$A��BPQRSTRU �$A��BPQRUTRV �$A��BPQRVTPQ W�����$�PQRVTPQX.�&�Y�00�*+	�	2�.�0 �Z �� ��X.�&,���Y�00�*+	�	2�.�0 � �� [%	�7&	+��%	�7&.23�\���.�	�'�<=	7�(+	��,/�*,4�	�	27	�81.�&�/�007+	�	2�.�0: � � �
�M� �M� �M��M��MZZM�
[MZ��M���MZ
�ZM��[MZ %	�7&	+��1.�&�Y�00�*+	�	2�.�0%	�7&	+��1.�&,���Y�00�*+	�	2�.�0%	�7&	+��%	�7&.23�\���.�	�'�<=	7��(+	��,/�*,4�	�	27	

]���$���� PQRSTRU PQRUTRV PQRVTPQH.����.324	2���,/�%	�7&	+��,/�O230.�&�	�+2	+� � � �%,��0�%	�7&	+�H.����.324	2��N � � ��̂7�2��%	�7&	+�9,�.�.,2� � � �
���[_�̀ ���̀_�a ���a_��?�M�?�MZ
�M��MZ
�M� H.����.324	2���,/�%	�7&	+��,/�O230.�&��	�+2	+�%,��0�%	�7&	+�H.����.324	2��N�̂7�2��%	�7&	+�9,�.�.,2�

bcdefdg�hijk�f�ikl�kmnopqo�rstm



��������	
�������	������������	��	���������	��	�����	�����������	���������	�������	����	 !"#$ !%&'()	(*+	,-*./	0*	1/02/	./'	+(.(	1')'	2-33'2.'+4	5'6.',7')	89:;���<��� ���������	��	�����	�����������	���������=����	��	���>��� ?��@	����A�������>���B C������������D����E�F����E��
�>�G'(+0*HIJ(*HK(H'L).M N*H30M/	J(*HK(H'	L).M	OG'PK0)','*.	QRS/'	T/().')	52/--3	-UU')M	./'	U-33-10*H	N*H30M/	J(*HK(H'	L).M	2-K)M'MV	0*	(30H*,'*.	10./	./'	TT55	0*	NJLV	./'	LTSV./'	5.(.'	W)0-)0.0'MV	(*+	./'	X0MM0-*	-U	./'	M2/--3Y	5.K+'*.M	(.	./'	T/().')	52/--3	1033	2-,63'.'	(.	3'(M.	U-K)	-U	./'2-K)M'M	10./	(	H)(+'	-U	T	-)	7'..')V	0*	(30H*,'*.	10./	LZ[	)'PK0)','*.MY	W3'(M'	M''	L66'*+0\	LZ]	U-)	'\(,63'M	-U52-6'	(*+	5'PK'*2'	0*	NJLYN*H30M/	̂N*H30M/	̂	S/'	6K)6-M'	-U	./0M	2-K)M'	0M	.-	6)-,-.'	0*.'33'2.K(3	H)-1./	7_	M.)'*H./'*0*H	M.K+'*.M̀	(7030.0'M	.-	)'(+(*(3_.02(33_	(*+	2)'(.0a'3_V	7_	U0330*H	0*	-)	)'0*U-)20*H	M.K+'*.M̀	b*-13'+H'	-U	./'	-K.30*'M	-U	/0M.-)_V	(*+	7_	,(b0*HM.K+'*.M	2-*a')M(*.	10./	,(*_	,(c-)	2K3.K)(3	3(*+,()bMY	Q_	)'(+0*H	a()0-KM	*-a'3M	U)-,	LU)02(V	LM0(V	J(.0*	L,')02(V(*+	NK)-6'V	M.K+'*.M	1033	+'a'3-6	./'0)	M'*M0.0a0._	.-	2K3.K)(3	+0a')M0._	./)-KH/	(	2)0.02(3	M.K+_	-U	M'3'2.'+	1-)3+,(M.')60'2'M	U)-,	(*20'*.	20a030d(.0-*M	./)-KH/	./'	G'*(0MM(*2'	0*	./'0)	M-20(3	(*+	6/03-M-6/02(3	2-*.'\.MYW)')'PK0M0.'4e-*'N*H30M/	̂̂S/0M	2-K)M'	0M	+'M0H*'+	.-	0,63','*.	a()0-KM	1(_M	.-	2-,,K*02(.'	2-,63'\	30.')()_	./','M	(*+	30.')()_	.--3MY5.K+'*.M	M.K+_	.'\.M	)(*H0*H	U)-,	23(MM02	30.')(.K)'	.-	,-+')*	30.')(.K)'V	(*+	'\6)'MM	./'0)	(*(3_M0M	./)-KH/	H)-K6+0M2KMM0-*MV	'MM(_MV	5-2)(.02	20)23'MV	6)'M'*.(.0-*MV	M6''2/'M	(*+	M6-b'*	1-)+Y	5.K+'*.M	1033	1)0.'	-*'	'MM(_	6')K*0.V	)(*H0*H	U)-,	*())(.0a'	'MM(_M	.-	0*Z+'6./	)'M'()2/	6(6')MY	5.K+'*.M	(*(3_d'	a()0-KM	U-),M	-U	.'\.MV	7-./	U02.0-*(*+	*-*ZU02.0-*Y	LK./-)M	,(_	0*23K+'	7K.	()'	*-.	30,0.'+	.-4	fYgY	5(30*H')V	h0330(,	[-3+0*HV	5.'6/'*	T/7-Mb_V	(*+5/0)3'_	f(2bM-*Y	W)')'PK0M0.'4	N*H30M/	̂N*H30M/	̂̂^LM	0*	N*H30M/	̂	(*+	̂̂V	./0M	2-K)M'	U-2KM'M	-*	0*U-),(.0-*(3	.'\.M	(*+	'\6-M0.-)_	1)0.0*H	+K)0*H	./'	U0)M.	M','M.')	(*+30.')(.K)'	(*+	)'M6-*M'M	.-	30.')(.K)'	+K)0*H	./'	M'2-*+	M','M.')Y	S/'	U0)M.	M','M.')	2K))02K3K,	KM'M	./'	U-K)T(30U-)*0(	5.(.'	i*0a')M0._	N\6-M0.-)_	G'(+0*H	(*+	h)0.0*H	TK))02K3K,	,-+K3'M	+'a'3-6'+	U-)	'3'a'*./	H)(+'V	1/02/)(,6	K6	./'	3'a'3	-U	)'(+0*HV	./0*b0*HV	(*+	1)0.0*H	M.K+'*.M	()'	)'PK0)'+	.-	+-Y	̂*	./'	M'2-*+	M','M.')V	M.K+'*.M1033	)'(+	-3+	(*+	*'1	23(MM02M	-U	L,')02(*	30.')(.K)'V	0*23K+0*H	63(_MV	*-a'3MV	(*+	6-'.)_V	1/03'	.(2b30*H	'MM'*.0(3PK'M.0-*M	MK))-K*+0*H	./'	K*0a')M(30._	(*+	0*+0a0+K(30._	-U	./'	L,')02(*	'\6')0'*2'Y	5.K+'*.M	1033	1)0.'	3-*H')	(*+,-)'	2-,63'\	'MM(_M	(*+	(	*())(.0a'	60'2'	-*	0,,0H)(.0-*Y	S/'	.'\.M	./'_	)'(+	0*	./'	M'2-*+	M','M.')	()'	,-)'2/(33'*H0*H	(*+	2-,63'\	./(*	./-M'	)'(+	0*	;./	(*+	:9./	H)(+'V	.-	6)'6()'	M.K+'*.M	U-)	:8./	H)(+'V	2-33'H'V	(*+7'_-*+Y	W)')'PK0M0.'4	N*H30M/	̂V	N*H30M/	̂̂LW	5',0*()LW	5',0*()	0M	(*	0*.')+0M20630*()_	2-K)M'	./(.	'*2-K)(H'M	M.K+'*.M	.-	+',-*M.)(.'	2)0.02(3	./0*b0*HV	2-33(7-)(.0-*V	(*+(2(+',02	)'M'()2/	Mb033M	-*	.-602M	-U	./'	M.K+'*.jM	2/--M0*HY	S-	(22-,,-+(.'	./'	10+'	)(*H'	-U	M.K+'*.	.-602MV._602(3	2-33'H'	2-K)M'	'PK0a(3'*.M	0*23K+'	0*.')+0M20630*()_	-)	H'*')(3	'3'2.0a'	2-K)M'MYN*H30M/	̂k4	T5i	N\6-M0.-)_	G'(+0*H	(*+	h)0.0*HNGhT	0M	(	2-33'H'	6)'6()(.-)_V	)/'.-)02Z7(M'+	N*H30M/	3(*HK(H'	().M	2-K)M'	U-)	H)(+'	:8	+'M0H*'+	.-	+'a'3-6(2(+',02	30.')(2_	O(+a(*2'+	6)-U020'*2_	0*	)/'.-)02(3	(*+	(*(3_.02(3	)'(+0*HV	1)0.0*HV	(*+	./0*b0*HRY	5.K+'*.M	1033	7''\6'2.'+	.-	0*2)'(M'	./'0)	(1()'*'MM	-U	./'	)/'.-)02(3	M.)(.'H0'M	',63-_'+	7_	(K./-)M	(*+	.-	(663_	./-M'	M.)(.'H0'M.-	./'0)	-1*	1)0.0*HY	S/'_	1033	)'(+	23-M'3_	.-	'\(,0*'	./'	)'3(.0-*M/06	7'.1''*	(*	(K./-)jM	()HK,'*.	-)	./','	(*+/0M	-)	/')	(K+0'*2'	(*+	6K)6-M'V	.-	(*(3_d'	./'	0,6(2.	-U	M.)K2.K)(3	(*+	)/'.-)02(3	M.)(.'H0'MV	(*+	.-	'\(,0*'	./'M-20(3V	6-30.02(3V	(*+	6/03-M-6/02(3	(MMK,6.0-*M	./(.	K*+')30'	./'	.'\.Y	W)')'PK0M0.'4	N*H30M/	̂V	N*H30M/	̂̂V	N*H30M/	̂̂Ŷ
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