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� � ��������������	�
 �������������������� ���������������������������������������� �������������������������������� ��� ����� � ���� � !"� �#��� ���$���%�� �!� ���&� � ���� � !'� ���(� ���� � � �)� ���&� � ���� !*� �#��� ��� � � �+� �(�� � ��� !�� ����� ���� � �,� �-�-� � �.�� 
 !!� ����� �/�� 
 !0� �(�-� � ��� �1�
!)� ����� ������ !2� ���� � �� 
!+� �-��� ��3456776��829�:;�<4=;6>�?6@�AB@7C6D6>?6>�E@56CF�?4@D6GF677F6>�E;C>6���H����IJ������K���LJ���	�MN��O�������P�����Q�����Q���Q����.������N���R��N������S���T����NQ�����R��QT������������P��IJ.�	�����J.��1�������N..�������Q���������N���JU.�������NQ�NV�������IJ�Q�������N	��SS�����������S���T��������N	��SS����Q�������W��Q����O�������Q�R��N��W��Q�����M���IJ��Q�����H�����Q��	���������M���IJ��Q�����X�Q��	��	���	���������X���Q����U��J����W��IJ�������P�Q�������N�.RNJN.��*P�	�.��	�Q��������TY�	��������������������U���IR�.���Q�



� � ��������������	�
 ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������!"#����������$�������� % %�%� &%' % %�%� &�''(� �)*�����&�+�����,�%���������-�'%!. !"# ��/001234567!89:7;<34=>1?573<@7A<@01534567!.7B47!"#7�C���*���������D����+��������D��������������������������+�������D�������������*�����&�+�����E��������FG����F��������������������&������H��������������������	�H���������C���I��H�����	���!9��J"��J.�����J!�������������������������G�K��+�������$�+�������L����������H�����������������������M������+���N���H�������������������OP�Q�N�����������������������$�������C������������I��H�����	�������	���C�����������������������D��R�����	����$������������+������,�	�������H�����������������	������������������D���I��H�����	��������������$���M��������H����S��+������������������������$�����D��������R��������$�������������T�������	��MM���D�������������������������U�������HH��PV���



� � ��������������	�
 ������ ���� �� �� � ���� � �� � �� ����� � � �� ������������������������ � ����������������� !���������������� �"����������������� ��#$$%&'()*+ ,-.+/0+12304)+'45+675&%4*4)'4)+#5$4%8+67)+95()'02)):+;487)+<""=+2$*4&4%8484)+:>4?%@%:A34)+BBBB-C!,/:70452:4,/)3%$%8754)+
D���E���F�GH�E�IEJEKEL��G���MM�ENI��������O����LP�QRP�GS�E�TMLKL�E�MJ�M��UKENQ�KL���V�OE��E��O�M�WN�K�P�U�EK��Q�KK��PE�	��V����S�E���X�Y�MJE�O��	��V�OE����M��E���W�E�L	M�TT����KI�PK����  V� ����O��-��S�E����GS�M��E���NHKLKLZE�NI��WQKE[EK\K�E���������K����V��J�M�Q�E���F�GH�I�����	�E���ILP��K�MLPJEL�H�KI����W���HX�UL�EK��NI�E�K�O�M�K�MKE\M��UKENQ�KL���O�M�FKIHP��OE��E��]�KK���Y�MJE�O��	��� !���O��"��JGSX�O�M��V��̂E��E�LTMLT���]�KK���Y�MJE�O��	�����V�� ���O�-����RM�OE��WQKE[EK\K������GE�PP�G����E�X��D��UKENQ�KL���KL���E��M\��PENI���\I��O�M���_�̀L�EKEL��[L��UK�MLP���G��TP�KGE�M���S�MO�����M��M�[�M�NIE�O����F�K�M�O�M	��K�PPKX�̂ �G��S�MO��O���WN�K�P� ���EK�U\�M�NIPLMEO���E��FKI��LPàHMEOE����	���KGKX��



� � ��������������	�
 ������ ���� ��� � ��� ���� ��� ���������������� �!�"�#$!%&'(!%&%�)*�� �
+,,-./012����3�45657856012�/57�+958:.7������������*���&�!�;�&%�	��	���<�!&��&���="�*�#�����%*�;��>$(#"�#$!%&�?@A�!B%�&��	���C���	���*>*D���!�)%��E�!��	��%��!�B��%�"�����*%"F�*$�����F*%$��%��&�!�� ���&�!�G�H�'$�%*%$��B�%��*�!$#���<�!&��&���="�*�#��%*��%"$*%�$(#"�#$!%&�?@A�!B%�&��	��IC���	���*>*D�J��&%��K$!L�$#%�L�!*%�#�*!�F*�!��%��	 �	%	���K$*%M�B�%���*%�(F$*%�"����N%!F�*$�����%�*��<�!&��&���="�*�#������"���%*�H�K$!L�$#%�"�!B$�(#"�#$!%&�>��A�!B%�&��	������	���*>*���##�!&%�	��<�%�*�����#��G�!B��%�� �!���*�!�F�%���B��%�"������F*%$��##��O!�LL�����D�P�%���&%���!�A�!B%�&��	���<�%Q*��%���=F*%M%* *�%��=	�!�J%����%$����$&�!�K������*����D�� ����������R:,5..5����3�S06�45657856012�T56U51/585�VW0659X.Y6-/5��J��O!��&������P�*$��Z[[\��%�����!�*��!����&�!"���>$�$#(���M$��A%*��%��J]�	�<$�������)&�F*�%�*���$##*��M�!��"�*�<�!&����%*�	E��*%	�!���=��	��	���*�!%�#%��� ��#%"���A�!B%�&��	���>���(�*��*%�%�!���<%��&���=�%������&���%��G�$#��*�!$#B%$�(�*�����=���(��%���������	�&�!��������̂_̀��a�$��!����>�%	*��?�%����=B�"��%**�HDHCD�J%��N��#��%�#�����	�*�>�	 �	#%"���b���*!�#$�&�!%M�*���&%��&���� �!�"�#$!%&�V0,78:1c10dd56�=��B��*���G# ���� ]eD��f���G# ��I� �D��f����G# ���� ]�D̀�f�



� � ��������������	�
 �������������������������������������������������������������������������������� ����!����"�����������������#��$�����	�%&�'�����$��$���������(����"��������!�!���������������������������������������������"�)���������'��������*�+�����,�����������������-�.���.����������������	��/����� �)��'����������������"����������0�����������������12�	��!��������������������������2�����������3����������0������������������4�5����6�������!������)��+�7����.���.��8�����������29����	����)���� : : : :- : :5�0�:;"-5�<-=:4���>/"������6����?  @A�=*:B4+��C�D�E*C��6�?12 2� 29�FGGHIJKLMNOP�QRNSTUVWXIIKLMNYZLN%P[VZ\X]̂IZ]̂P8888PWXWUTIZLN�29�N�0��'����������"��������@��������)���;"�����������	�����,�������������,���_�����.�������̀������������	��������� ���$������;��$�����������������"�������(����)��	������ab���	������������,������������������������,����$����������������$������_c5�65�B̀�������������������)�����'�������� : > : : c- c:=c >: : :-:=c >:- :-:-:=c ;���0�:-=��C�de�E*1OC�>�f�-12gN>�f�:@�29gN>�f�:�7����.�� 1%C�>�f�-C�D+�=�?1hC�>�f�:@�C��d�?2igN>�f�:�7����.��C�D+�4�?�-*_:0�̀Bc5�65�B>,C�4+�� 11C�>�f�-C�+�6�?2QC�>�f�:@�C�6�e�?2&gN>�f�:�7����.��C�B6�B�?�NFGGHIJKLMNOP��RNjGXUVHk\WNJXUNJTUMXVWXIIWXLNlXWUTIHLXN� ������;������������$�����������,��������11�'�����������0�)��������	����C�����@����.����$�����������,��������2Q�'����������@������)��������	�������������7�����.���.����$�����������,��������2&������������7���$����������������mnCd�7�����������������)�����'��������



� � ��������������	�
 ������   �� ���   �� ���   �� ����������������������	 ������������������	 ��������	����� !"#�$�%������&'(()*+,-.&/0123&45.5-6(57895**,-.&+57&:597;*)-5&��<&��&,-+&��&�=���������>���?�����%�����@���A��	��B�����"����������CD��E�������F���������?�����G���H�����������@���H���%����������������F������=���E��A���������	����������I��@�����	������J�K��B���������%��������	������E%��������B�������G��	F����	����"��G��������I%������������?������G����$���@��%�������������� !"#�$�%���������������������B�����"��������I��	���G����������E%����������"�G��������E%��L����������M��%��N11O��@	����������P������������Q���������������������������K���E���Q/"������E��	���G�@����$���@���%������R�%������%�@�%���������@�B����J�K�������@��%���G���=���E��A���������%����@�A�	�	�E%������G��������$��%�����%�J�����B��������I%������E%�����	�	��F@��������%�?��S�����=���%	��B���Q������Q/��������������������R��%�%S����A�J��  �� �� ��  �� � ��  �� ���  Q�$RTUV�WWX�Y�Z[�\�$RTU�Y�ZJ#�\� Q/$RTUV�WWX�Y�[U�\�$RTU�Y�]J#�\���$RTUV�WWX�Y�̂�TU�\��$RTU�Y�]JT�\��'(()*+,-.&/01_3&̀97,a9,75-&+57&b57()-+,-.5-&��<&Q�&,-+&Q/&)c&+)75a95-&b57.*5)de&�



� � ��������������	�
 ����������������������	�����������������������������������������������	�������� ������ �!���"����������������#�����  �����"�������������  ��	����������$%���� �	���&��������	��������� 	����'(�)���'��������������� �������*�����������+�� ��������������������������,-./0����������������1�2���)����3�	�����������4����������������������56/�*�������*����������2�����������������������	����  ����������������������������,-./0�����������4&��������	���7%�����$%6�����8�����	�����1�2���)����3�	�������'��+��9�����:������;������������<��+�����9��=;������	������'�������>�	�������� ��	���������������������)��'�������������+�����



� � ���������	�

������
�� ����������������������������������� ���!�"�#$�$������������%&'���(�!�)���*���+�,	���-�.�/���012��
3�-�4	����56
.	����		�
,�����,�+712��+89��:��;�;	,�<+712�=�>
;?�
=�012?��3@A�*���B��	��?-�/�����12	�46���.���	A�����C�DEF%��)��GH)G����IJ0��4	����?-�/�����	�������K��4���
����>�IJ�K;�;.6�������<K��4���
���=�B;
	2;�=�L0:@�6/���������M;,16�>�NIJ9���<M;,16=��;,	6�=�L0:@�;-5.��6����A�>�,	,	655��?-�/���;
,�O+�K��,,
��.��-�/�P
��;
,�>�
��3?�,12���3?���Q;R
>��,	����S����,,��A�����T�U$HH��H��)��G�������RI�-�/��IV� W�?
�		�K;14;�/�8XYX�:�Z;,,�0��1	�6��	��A��I�[���\���]�-�/�RI���	�Z�	2;��;
,�J�;4	;�/.;,�<M�6
=��64�6=�M;�;�@�WJZ0V� M�6
�̂R��;	��II�0_,	���<M�6
=��64�6=�M;�;�@�����̀��aFU%�*���̂RZ0:�;
_	�4���56
.	����	�/���0_,	���];��;��̂R�bY���<];��;�=�*;��,	;/	=�*�-	,12
;�/@�.�46���
	���	�/���Z0*�	�4	6��I6��	�;��0;	-���<];��;�=�*;��,	;/	=�*�-	,12
;�/@A�c-��J�;4	�6�,46�	�6

��?-�/��/;,�0_,	���02��;/3-�̂ R��\:���	�02��;/3-�̂RZ0�dK8����<02��;/3-=�O_6	6=�M;�;�@�S��?��/�	A�����e�fUEF%��)��GH)G����*���0��4	����?-�/�����	�/���0��4	�6��	���M�6
�:0�9���<�WQZJV�9���ZW3=��bRQZJV�����ZW3�;-5.��6����@�<M�6
=�K�;[6/_=�L0:@A�*��,�,�O�����,6�;�30��4	�6��	���4;��;-12�[���*�K�=�WWRd0g=�WZ+R�-�/�RWRd0g0��4	����3-�����,;	3A�*���;�.�.�[�����c;2
��?��	��[�3��2���,�12�;-5�/���hi04;
;���	��Z0�;
,���	������0	;�/;�/A�*���12���,12���]��,12��[-�.���<h@�,��/��������-�/�/���O6��
-�.,46�,	;�	������W3�;�.�.�[��A�:
,�jk,-�.,��		�
�?-�/���R*lR
l=�R*R
b=�*Z0d/m�S��?��/�	A�



� � ���������	�

������
�� �������������������������� �!�"!�#���!$�%&��'���()*
��+,�-�.	-/�.�,�(+,��0*1�����/*�/�'���2-,��-'*3	��4*�'��5��(�
/�
�6��'���5-��/�78���9�:��9�6;����'���%���.�<��+3�=>.��(	.'	?�>�*	(+,
.�'@�.
(�0'(-�A��(� B��4��'�	9� >��� B��4��'�	��� �
*	�-�((C(	���� (��'� ��� '���DC�	,�(�B-�(+,��1	�'������E�
����F��A��'*�/���.�/�/�A��?��(�,.�'�
	�(�+,�A���'���.�/�/�A�����<�(+,*�/(B��,)
	��((���*��F-
*���.�	��
�9�%&��'���.�.
C	�(+,��>&��(+,�+,	+,�-�.	-/�.�,���4*�'���>GH-
C�(	��%��	�/1-
����H-
C/�.�I�DJK�LMNF�O:�=�9�����5��(�
/�
?�%-��.	�:��P����@�=<.+,���CQ./�
?�>&���?�>�*	(+,
.�'@�B��4��'�	9�>���>�	�3	�-����1-
/	��*�	���NFK�+,	�A���������R�

��
)�/��S�T��O:����*�'M-'�����		�
(�F��4��'*�/�B-��G��(*
1.	M0��-��*��-
CA'.	�K7(*�/�*�'�U�	E�9�%&��'�����)���.	�B��>G�4*�'���>G�5��(�
/�
�6��%�O:�=�96����5��(�
/�
?�%-��.	�������+�@�'���%���.�<��+3�=>.��(	.'	?�>�*	(+,
.�'@�B��4��'�	9�U������1-
/	��'���>�	�3	�-��.*((+,
��8
�+,���		�
(�NFD	�.,
*�/�'���R�

��
)�/��S�T��O:���9�����V�W�X��Y!ZZ!$�[$��!�!$�<�3�-4�

��(C�	,�(���4*�'�����	�'���(��/
��-'��<�3�-4�

����.3	-��>�(+-B��C�=G�<?�<.		,�4(?�ND0@�'*�+,/�1&,�	9�>���B��4��'�	���\�'��/*�/���(��'����'���]�4��
�/���DC�	,�(�B-�(+,��1	�.�/�/�A��9�����̂�_Z!�!$����$�Z[�!�>����
����	.�.�.
C(���4*�'���.���������
����	.��F.��-��K�=�
����	.�?�U.�.*?�>�*	(+,
.�'@�'*�+,/�1&,�	9�����̀�a�Z����!���!�F��4��'*�/�1.�'�����H��3����
����H-
.����	����:��<G�=H��3����
���?�R.
	,.�?�ND0@9������b� cd�$�Z[�!�e*��fE-�-
C(��4*�'������fE-�-B.��C��fLg����RG�=h�(3��fE-�	�+,��3?�2*'��(A��/?�>�*	(+,
.�'@�B��4��'�	9�>���H.�.��	���'���fE-�-
C(��1��'���(�+,�A���'���]�4��
�/���DC�	,�(�B-�(+,��1	��9��



� � ���������	�

������
�� ������������ ��������������� ! "	�#""����$����%���� ! "	&�'�(� �(&�)*+,�����!	'�- ./�01�1�1�%��!	��
/2�'�!�/��3&�*/�	�/4 �(��5 �� !	�
/&�*�/����,���53��6�/7�)
	�/���1��%5/�2��(4�* "	&�5/�2��(4�&�)8,��69����:*:*;<6�/7�%�69�:�" ��/	� ��*=!	��!&�*/��6��4 &�)*+,���6=����'�.�
/	� ��>��!� ��?1�@������A� B��CDEFEG�H���IJKFEGKLM���N�O����/�4�4�2���7P�(���5Q$5
$�R2���8$5#��SP��'R�T"
P!!���3�	S	�P�(�(�!	�

���	�P�(��QU�R2���-/	��P��SP��'R�T"
P!!���3�	S	�P�(�(�!	�

���	1������V� ����MNW�ED�XP��2� 
 4�!�3�����!	P�4�7P�(������9/���/��+���U
 7�%Q��/�P!<8��(� &�Y��
��&�6�P	!�3
/�(,�.��7��(�	1������Z� [\�]��̂ �D���̂_���L�����>��7��(�	�7P�(������6=�����'̀ �::�%6=�������3� 
 4��!�a�2Q&�6��T��( �"&�6�P	!�3
/�(,1������b� c�E��M�FG��>��7��(P�4�"/�(����(���2� 
 4�!�3�����!	P�4�����������( �"�0?�0�6�%�����( �"&�Q/�2P�4&�6�P	!�3
/�(,1�



� � ���������	�

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

	���0���)1��2��-,�.�����3)
.	���+45�-���6789:;�.�
�<08�=�>)�)/���)1��2��-,�.�����	�,�	��/45��-
�45���?)��)���	��@�1)��-��������-�/	��/�������)
A4A4
�/45��/	B�CDE�(+45�-��/���;�.�
�F��-���-���(+����-���?)��)���	������+
�5+2�	�/45���;��5��3)
.������4*�.��?
+���������.�/45
)//���,�-�-+/�8�G3���<0���)B�1)�+�.�/	�

	E�'���8)/�	�)��-�/�0���)+	)�/�F��-�-,�45�-�����	/���45��-���H)*+�	���2�I��45��	@�-���-,�45�����?)��+�1)����+�-���.�	����	@�IF�/45���-���(+����-���2��-���?)��)���	������.�3J.	�F��-��E�� 0���)K4A4
)���	+��@�L��-��M� N�LDL ��O%%#� ��&��PQR�!"#�����������������S�#T"#���!"#��UVWV��"�����PQXQYP#� ��Z��'���?)�3�.,�+	�)��-���0	���)I��	����F��-�����,�-���?
+������+��-���9�3+�.�-�/�(+���/�.�/�	I	@�.�3)
.	�1)��-���0,2/	�	,��	���-�/�0���)/A/	��/����+
�5+2�	�/45���;��5��3)
.�@�/)�-+//�/�45�3J��-+/�'�)�)
+��[[�3)
.��-���(+���,�-�(,�������,�.���.�2	=�� \\ ]�LL L̂LCLL�LLNLL _LL� ^ C�N �LCLC+LD+L�L L̂NL_L DL�̀L;@C+L;@D+L;@�LL;aD+L>�	5A
�L̀�@N-���	5A
5��A
a/���)K�@C-�)�+
+�̂@�L)4	+5A-�)��-��M���O%%#� ��&��P�R!"#�����������������S�#T"#��� �T�b#�c����T�[[d �



� � ���������	�

������
�� ������������������������ !��������"�#"$%�&$%'$%(&$)"*$+,',-��.,(&,.����/,",#"%',0 .���/��1�/+,����&��0�� �0��,2,���#�+�� 34� 5 �� 6�758�4�3�� � � � � � 9��:�8;8<8��=>�?
���<@A�=�B8<7����?
C�D�E�F�
G
��?
�	H��E�"��I��D����������
��5J�=�
KE	<�4�����L6�I��D������MKEN�=�O?���<A���=�B;<A7���?
P��<8��QC�R4F�N�D�S8��=�B�<TS@���?
P��<@��QC�RU	��N�UV�	U	����8���
��5J>WUEE���B�X�C�
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?@=NL�>FKKx>FYo�J�L�=@L�Ŵ�	U
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����� ������������,	���(��(��������	�.	���	��AYCDVZNW� � �[��6<8�P"";�6���:�+\\�8:���;�6"�8��ZBCDV>]V̂]HC_Î̀ NWCCa�6���8�P�"��7:��;��:���ST:��"7�:����S:�����:�7�T:�SSS��YbKGIcIdefKCghKfiJjWCklmnopCPC�"%��6��P��%��S:�#$�#
�8��>BAYCDqZNWCC������ �[��6��������	8� ""T%�T����[��6��1�����8� ""T%�T�"���������������<� �%���



� � ���������	�

������
�� ������������ ��������������������������� !"#�$�%� !"#�&�������$�'(%� !"#!�)"#��*+(,-.����'(-)�&�/�0��-1 �!"',-(&'�&2��00��� 3 34 � � 5��4673��� � � � � � 8�9�66:;<<�=>�?
���<@��=�A@;B<@���?
C�D�E�F�G��H�I�	?�������E�F�@;�@@��
�A�;�:���?
J��;6��KC��8�	LM
���J6��?�G�F�?
�N��F������<��
�OP�	?��	��
�=�
QH	;�6@��=�A@;@����?
J����?
RC�SPG�F�E�ATTTC	��U
G	�E�F�@;�<@��
�A�;B@���?
J��;���KC�45A38�C6�N��F���L��VE=�UW=	�E�F�F���XQHE�=���L�E�	���8�Y�?N�

��Z�F��=E�=���A[���<@�\C�VE��]WPYU
EHH���L�	V	;�O�HPL
��̂��F�N��F���:@��
�\GHH���VE=�=�Z���E�F�FGH�D���HPL�F����G
���	�_��<@��
�54�5
����	�GL���	;�̀���a������=	���?�=G��HPL���[LGH���N��F���WZ���8=S3:�=�	�?PY��	�E�F�FGH�XQHE�=H��		�
�F�H	�

G	�a���	U���	;�̀ ���HbE
��PL�?�G	?=�G�L�HPL��OEU�����=E�=���U?
=	���	�TH?L��G��c��	LM
GP�	G	�AB�c:C�G
H��
E��	;�̀GH�[�?FEY	��H	�����UG�Z
?H�H�d
;��OEHZ�E	�c���e��=�A@;6<���?
J�6e;@�RC���f�g����0hh��fi��(&�jk/j#/�c�l�A���C�9�:;7��A�FJ��4Jmnm9��;:J��;:�4VJ�<54�CJ�:;6�:;�:�A�J�:4Jm:4J��4CJ��;�6�A	J��4Jmnm9�7;B�4VJ�6Go4CJ��;76p�;66�A�J��<4J��o4J��o4J�6o4J�<o4J�eo4J��oo4J�6oo4J�:oo4J�<oo4CJ��;�7�A�J�:4J��o4J��oo4JCJ��;@:�AHJ�64J�eGo546CJ�@;77�p�@;7:�A�J�B4J��oo546J��oo4J�<oo546C����j�g�����hh��fi��(&�jk/j#/�q�l�A���C�9��:�;e6�AH���?5CJ��@e;6<�A5�54�CJ��@@;e��A5<CJ��6;���A5:CJ��6;���A5�CJ�<<;�6�A5�oCJ�<@;77�A56GoCJ�::;<��A5eGoCJ�6B;<��A5<oCJ�6�;B:�A5�oCJ�66;BB�A5�ooCJ�66;7:�A5eoCJ��7;:��A5�oCJ��7;�:�A5<ooCJ��<;eB�A56oCJ��<;�e�A56ooCJ��<;@6�A5�ooCJ���;<e�A5�ooCJ���;6B�A5eGo546CJ���;<:�A5<oo546CJ��B;���A5�oo546CJ��7;B��A5:ooC��



� � ���������	�

������
�� �������������� � ������������ ���!!"�#$$��"��%����!����&���'(�)(*�+,)-����.��/�������0 %"��1�%"��%1�"���1�"���1�"��!0�"�0!����234,5,6783�9:38;<=��>?@ABC����%D ��/���!D!�!"�EF�E
����'&����G��������HIJIKL� ��KM&*JNM&*ONM&*KMM&�PONMP�3Q8R)PKMP�K*SPT,-3Q8R)83UR)�P62,:VWK*JPT,VUN<P(*XMPV7QN8RT:V,<T3<YPSPV<��XS��� Z ZFZ � � E��F�1Z��� � � � � � #�����1D ��[��\
���D11��[��%D0����\
��]�̂�#�	_̀
��a/�	a
̂�XX�b��]���������
�EF�E
��[�
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]	���	�yĝd��e��z��	dj
e.�	e	��1z/��e
g��
b��	E�ieg�v�̂_bm	��g	�����]�
a�g�{
E�� �����a���.d��	�� �� E����������]�ob�_���� �� E�/ ��xac��.db�]������  E  /�



� � ���������	�

������
�� �����������	�������������������
������� !��"#$%&'()*++(&#,-(./(0120324��5�����!�6��������7���8��9�6�����8:�����;�8:���8�<���8�<!��������7���8�=>=6������8:!���7���;���7���8��>=6����;�8:!���8?����8?�!����@�������8���AAA8!������������8��B�C8�!�!����;;��;�������8���?A8!����@@��@�������8���A8!����������������@8���A8���A8���A8���A8��@A8���AA8���AA8���AA8���AA8���AA8!����;�������8��@?AC8�!���������������;8���AAC8����AA8���AAC8�!��"D0$%&'()"++(&#,-(./(0120324E(5�����!�6�����;��������C!���@�����C�!�����@;��C�!���������C�!���������C�AAA!���������C�A!�����;;��C�?A!���@��;��B�C8�!�!������@��C@?A!���;��;��C�A!�����@���C�A!���������C@A!�����;;��C�AA!�����;���C�AA!������@��C�A!���@�����C�A!���������C�AA!�����@���C�AA!���������C@?AC8�!���������C�AAC8�!���������C�AA!���������C�AAC8�!���;��@��C�AA!��&F()0G4E� � �H:�� !�6��;�������IJJ�!����������!��G'()0#2032-(K.3L4E((M��N��!�6(�;�������;�����@����@���������������������@����FOP,.Q.RSTP(1UPTV/WE(XYZ[\](6(������N�6��������C8�C
�!��#'&F()̂G4E((�������� �H:������N_��	!� ����������H:����̀��7��!� ������;;���a��N_������� � �������



� � ���������	�

������
�� ������������ ������������������������� !"#$%�&�'(��(�(�)*+!"#$%�+*,-!"#���$%��+*,-+!"#$%��������&�)*+!"#$%#!.$%��&�,*"/-01*/-'����)*-.�,������-2"�#$)/-*,)!,3��&���� 4 45647656 �8795:;6�4:�� � � � � � <�=�:9�>�?�@A�B
���??��@�C�>�9���B
D�E���F��G��EH�@�&��I��E���������
��	JK�B
��>K>�@�
LM	�H�E���	��>??��
�C;>�9���B
N�O>7��PD�6N6Q���	JR
�	JR
��E�K����S��M�	T	>�Q���U�KV	�B�M��MWJH�@�I��E����@�MWJ
BMM�����X�YZ[�G����?�\8��?�J�@��]J�	>�QK���I��E�E���G�KH���̂LMH�@����O?��
��?�_�IZMM��@��6K784�̂LMH�@�@�@�G���H�E�E����K
���	��̀I��
M�O?��
�8578
7���	�KJ���	>�Q���S������@	���B�@K��MWJ���aJKM���I��E���]G���<@b4:� @�	�BWV��	� H�E� EKM� L̂MH�@M��		�
� E�M	�

K	�S� ��	Y���	>� Q���MZH
��WJ�B�K	B@�K�J�MWJ��cHY�����@H�@���YB
@	���	�8578
7�d�<�45�C;OdOD�K
M��
H��	>�QKM�a�BEHV	��M	�����@�
G�M�e
>��cHMG�H	�d���O��@�C?>�����B
N�7�>?�_D���f�( ����gg� fh��*,�ij�i%��d�k�C���D�=�:>:��CEN��5Nlml=��7>��5TD�H�E�:>���CEN��5N�ml=��7>9�5TD�C:5�PN�95�PDN�:>?7�CEN��5Nlml=��7>;�5TD�H�E��>;n�CEN��5N�ml=��7>n�5TD�C:5K�N�95K�DN��>?9�CMN�75N��ooo5DN�7>9��C	N�75Nlm�=�O>n�5TN�6C85�D7857857DN�7>���C	N�75Nlm�=�O>n�5TN�6C85�D7857DN�7>7��CEN��5Nlm�=�;>?�5TN��Ko5DN�7>�n�CMN�95N�6C85�D7DN��>n9�>9;�C�N�75N�Oo5DN��>9��>?9�C�N���5N��o5N�7o5N��o5N�9o5N��o5N��oo5N�7oo5N��oo5N�:oo5N�Ooo5DN��>?��CMN��5N��Ko85�DN�?>n;?>n:�C�N�;5N��oo85�N�9oo5N�Ooo85�D>����i�( ����gg� fh��*,�ij�i%��p�k�C���D�=��?�>:;�CM���B8DN�n9>9��C8ODN�9�>n9�C89DN�9�>n?�C8:DN�On>�O�C6C85�D7857DN�OO>�?�C8�oDN�O7>9O�C8�oooDN�:n>:9�C8�KoDN�:�>n;�C6C85�D7857857DN�:O>7��C6C85�D7DN�::>:O�C8�KoDN��;>O:�C8OoDN��9>n?�C89oDN��:>??�



� � ���������	�

������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%&'� � �()��*��+������,--�������������������%."#$/0$102"3415&'""6��7����+"�����������������������������������������������������!89:4;4<=>9"?@9>ABC'"DEFGHI"+"������7�+������������
����/. !"#J%&'""""�KLML0N" #OP.2MQP.2RQP.2OPP.&SRQPS 9T>U1SNSVWS#W2WSX459T>U1Q54BY9T>S0SU1&SWS59T>U1Q54BY59T>U1SOPS#O2NSX459T>U1>9ZU1&SNSB4T@Y<84@YVO2MSX4YZQBS02[PSY=TQ>UX@Y4BX9B\"#N]&"" ^ �̂_̂ �__ ��� ������_�̂ ��� � � � � � ,�+��������̀(�a
�������̀���������a
��b���c��d��be�̀�N[�f��b���������
��	g��a
������̀�
hi	�e�b���	������
� ������ ��a
�� ���� �j�� _�_�_k�����	gl
�	gl
��b������ m��i�	)	�� n���o��p	�a�i��i7ge�̀�f��b����̀�i7g
aii�����q�rst�d������u�����g�̀��vg�	��n����f��b�b���d��e���whie�̀��������
����*�fsii��̀��_���̂ �whie�̀�̀�̀�d���e�b�b�����
���	�x�f��
i�����
�����
����	��g���	��n���m������̀	���a�̀���i7g���yg�i���f��b���vd���,̀ ẑ �� �̀	�a7p��	� e�b� b�i� whie�̀i��		�
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0��67V�5	9�N/-�.V�z5)B�+
.�WY7���0�-�9�?R9P�*�)D)*+��-�0�P�*�)*+�V�0���K-��J��,�.	�*-�*�0���	V�2��0������������N�	���Z+..���.-.���0���	�-�0�+�.67
��{��0�+-	/<
+3���	9�z�	���.	���
���X�0��*-�*���2��0���|���R��
�0�.��/67�2+����V�,
8..�*���)*+�.����[�	��.67+
���*�,8

	�-�0�6+9�?@�1��-	���.	�7���*�
+..��9�48��}tlugdbeeptcb̀dug�2��0�����~+�	/,,�
)*+��3��2��0�	9�(+K-�2��0���?��*�~+�	/,,�
�(��	�/.��)*+��-�0���*�)*+�V�0���K-��J��,�.	�*-�*�0���	V����������N�	���Z+..���.-.���0���	�-�0�+-	/<
+3���	9�z�	���.	���
���X�0��*-�*���2��0���|���R��
�0�.��/67�2+�����-�0�,
8..�*���)*+�.����[�	��.67+
���*�,8

	�-�0�6+9�?@�1��-	���.	�7���*�
+..��9�z�	���.	���
���)�:��	.:�0��*-�*���2��0�0�����	.���67��0��~������	�������1�	+

>.��+-,�0+.�|�2��
�*��WY7���0�-��+-,*�	�+*���-�0�0���[
+		����	�|��3����5-:.	+�K�
Y		67���



� � ���������	�

������
�� �������
��	���
�����	��

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

�����������������%��#$�����������1���$ ����23435678898:;<6%���=�����	�����
�	����>�

�������$����������'!���>�


�����1��0���?������������	����#$������@���	�����������A����
�������@	���
 �������	�������������	��	����)�������=�����	$���
�$�����	�

	��%��������������#$��B��?���.����������	��	$���
������?���.���������$��C���D=E�F�D=E�+�F�D=E���+F�D=�������0+F�D=G����	�

	���
��(
�������������	������=��#$��������HH�D
�/!$�������������H��D
�%=@I�����	��

��

������������	��������/!$�������E��$����	$���
�����@���	���E�)����	�	���
��"���	�)'��	��

���������������	��J�K����� �����������������'�����	��	����)�����D�L�
�)�������	��?���A�����?���.�������������D
��������M�

E���
#$���HH�D
�������1��0�>�

�����������C#���H�����F�>�

��L�
G���	$!
	E�����		���	�����+N�$�����*O�,-E�F�P�-I+�����H��P����	���#$	��'��	���'�����	��Q�����M�

��������	����D
�������=��� �����CF���L�
����"(@G�)����	�	��������	����+�$���'�����	�C(���������������G������������������H��D
�%=@I�������	�	�������#$����	�����0������M��	����	�������
����	
�#$���@#$.		�
�����������"
�		������������=�����

��
!����)���R�S�FO�����C����������

��
!����R�S�0*����G��$�	���	���#$������������&@���������C@���@��#	��E�-���
�$���E�%��	�#$
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