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��!���	
����������	
�� ��������� ���"*�����������&��
���!����
����
����"��	
���(
����������������������������"*�����������&��
����
���������
����
����"��	
����!�����(��������!������������	
� �&���#����	
������������������#����������
����������¡�������%���	
���	
����)¢����&����
����
����� 
��	
����������������#��������������%����&*��������������	
����))����£��¢�¤������������¥�!����������������
���&�����¦���������������������!�������§���+��)���������̈������������©��¥��*������������
���ª����!����
������"��	
�
���������������������£��¢��	
������������� ����������(����������������ª�����
���&�����¦�����������������	
�������	
����������)¢�����������	
� ���
�������
�������£��������	
����������������������)�������������	
��	
�������
����(�����
�����������+����«���!���
���� �������	
�����������������¦ 
����������"�� �������!��������������$������� ��������������������
*	
����()�!�������������������¤�	
�����������������������������������������������"*��������ª�������������%�¢��"�� ����������!��
��������)����#����)�������
���ª ����������������������
��%�	
����
������)
������������������	
��������� ���	
���������
��������%�¢��������������������������������	
������������*������
����������$�
 �������������������#�����������������)¢�����������	
������������
����������!���������%�������
���	
�����%�	
��



�����������	
��	���	����	�����	��������	����	���
����	���
	
��	�������������	
��	
��	��������	���	���������	������	���������	
���	����	����	������	
��	���	�����	������������� !"#$%&'()*  '"!+,'(-.%"'(+,%"/$%0" .('"(-)"1$23-) )%('"#.!+,2$!!. )4"-!%"(!")-+,%"/(5&'4()6"�-("#)!*'7+,("4-("-+,"4 ' )"!%(22%(0"5 '()"5&,2"8$",&+,"/(!%(+9%6"#.('"-33(',-)0") +,"85:21";<)4()"4('"=(-,("$)4"4'(-"8$!<%82-+,()"-!%")$)">+,2$!!6"???? @ABCDEFGHCIJHAIKLMMNOPNQRSTOCJFRUVAWHCIXJDR RRRRRPYNRZ[\]NLIGBGDJFHGHCF̂RADW_AFCER̀abcSdefCIWCHgADB̂R[DDCRNXXCIHRADERhHCRiGVIQGHCFfGFÊRO_IfCIHRjF_XXCFKCIFJBRUJACIFkDECIR̀abcld maaRUCGHCD RRRRcnoppRqrstuv	wxyz{zx{x{z|}~xz�	������
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�������	���	��	�������������H���������������	�	-�����������������������PQRSPTPUSUQVWSQVSXYWVZV[\SRUS[Q]̂SRQVRSWRẐU_̀RSabV_̀YcVQUd̂QcVSd]RYSc̀VRSQY[RVWeRf_̀RSgĥYdUiSS jjjk8%A'8G8l(%$&m&'8G8l(%$#)n<<$*&op*&q@)r7)(<$*8<B*s(<$)t()uv&k@<@w@%<8G$q$*$(%&u$*&k*$B%u$&u$*&q@)r7)(<$*8<B*&&&&&xy&;$(<$% y&z�	�������1��-���������	�-�	������-��	����	������	������	�����H������
������J	�,�����1����	
���	���	��M	����������	��������
�������
��������	������	����1���{|���	�������	������	
���	���1��	������	���	
���	����	�	�����L���������������������1��	����H����}8%&k)$w(%G��~�����2����	��������������������.	��������
������
�����	
��-�����	���������������H����������	���������!������������|��������������1������	�������
������������-��H������������=*�&�8%7&�8%G7<$(%$*&��	-����������	�	-��� ����-���������������������
���M�������������������C	��,������������������	��2H
�������&}8%&k)$w(%G������������0�	��	��.����-�:�����:�����������-���-���	������������������-��J	�����	����H�������~�����2����C�����'8G�&�$<$*&k*($u)&�	�����	
��	����	����1��	�����L������������������	����������K�M�������-��I��������L���������������� ������	
��������	
���	
�������L�����������������1��	����I���
��	����������������	����������
������4��	�����



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

��
������������ �!"�#$��	�
%�����	��&'()���
���������*��������
���������	�������
��������+����������	����%�,���-	��.	+	�
�.	
��-	
��������	���.����/��	�����.	�
�����%0"����1�1�#2�����������
����+�����3����4���,����5�3�65�+�
����/5+�,�	�3���.�75���/5������-��.���.���8�����.�������.������5����	��%�����9������3����:��
����.�����/�;���-��
��.	�	�������.	

�:��
����.����	���
�����������.�:����.����-��.��%<+�*�������.���8��������3�����
������-��.�������������

	���
�6�����.	
�����+=��������
�% >>>?1$@"1��1A@B1CD�?��1$�#12�E#�F#2GD�H�FIG12G�J�$@"C���KL?�?!MNO!N�PM!0MQO�JLR��STUV0#��F�#FWX�OL?LH#F"�FA�R�Y2��Z��F1G�[U\]T�̂T] T_ STUV̀ _aU�?�#��2 ����[bD__�c<,def�'ghi)jii&jh(h�k/dl---%��m��%.� j(�n	����,�������o����5���+�4�����+�6�m���8���	�����.������	����	
��	����6p������.�/��������������.���q+��
�	������.���
��-	�����/	
���������r�3�������	��������+	���������-5���� �o5�+	���.����� ��� �.	
�/�	.=	=���	�3��+	�����dr������.������.����-����������	���=�p������������/�������.�����3	+�����.�
5�+	����
�d����.5==�����+�7��	��
�	�.�s�
����%��	�-	��������t	�	�����u	�	;m���	
�t	�	�����r��,�������o����5����.�o	��	
m���.	
�6�m���,�������o����5��t	�	������.�	�.����dr����%����������
����.�������,o7�������.���d����5���3�.���,�������o����5��v����	�����.���t��
���-��3��%%%�t	��3p�����
5�:����.	���
��������%��	
�w�.��.��
���7������
���	
�,�������o����5��n	��%��	
�w�.��.��
����	�����7������
��	����.	
�w�.��.�
�,on	��
%�,	
��	�t	+��	3��,��	
��	��x���������.����+��
����45���	���n�
��3����	��������+���������t	��.	
�d�������	�
%�,5-����.������7������	+�/�������.�����������+�8���	��
���������e	�������%����������e	���������	��y(&j���
�������.���d	�.�������.���v�������:5��6	���
�7�������+�u5�35�.	8���	�%����	����3	�������.�z�.�
�n	���	�������.��d���	�
�	����������-��.���:����4�

�����.�q�����	�����%�4����+�85�z	���������
�.���q���������������ow�/q7w��7w8<w4���.�o�{/%�<��.�����
��������������o�	��������.���
����:�����������������
��.������3��%��<�����	��5�	�����.��	��5�	������5�������	

���
����+���.���,�������o����5�����	���������,=���	����%��	����������+	����3����
���
�45�����.�.�������5.���	�.����v�
����
�����5�.���%�<��.��
�+�o	���-�������.���v�
���.��
�
�d����
��.����5����	��������������������x���
�
�����3��.����5�+	�����5�
�+�����������	�%�4���.	
�d�������.���6	�.���++���-����+����	�
�����q�����	�����%��w�����.���������

	���
��������3����
��.���:5��!"�#$�#12�N2W��$�r����.���{5+����x��:	���wm��%�



������������	
�����	��������������������������������	��������������������������������������
�����������������	��������	�����
������������������������	���	����������	������������������������������� ��������!���������"�������� ��	�������������������� �����������������#�������
����������	���
���	���$��	���
%��������������������"�����&���"�'����	�������������	��
��������
��"������
�����������(

)��������������������*+,�+������������	���
�������� ��������(�����������'�������'���	����!
����	-����
����������
������������	���������
��
��.����������
�����������	��������	
�����������
���������������	���$������������!
���������
����	����	���������
��������	���	
������
�	
����������'���	���������������-�	����/������������
���������������
�����������������	�01���0(�	������������ ��������������������
�������2����
����	�������������"�
��������0���"���/������������	�3����	����� �
���������
�	����	��������������0���"������������������	���������
����&�����!
��&	��
��0���"��������	�
�������	��
�������2������������������
������$
������
������������	�������
���*��"���"���43
��
��"
������
��	�
���������	��
���5���
��	�����"
���������"��(������������
���������"������	���
����	���������	���
���������	���������������!���.��2��&����������	������� ��&��� 
"����� 
"����� 
"���������������������2������	���������
����
���
��	�������������	
��
�� ��������/����������������	����	�����
�������	��������������������
�	������!
�������������2���	�������
�����������������%
��������������
��6�����	�����������	
���(���3�����������
�����������	���
������������	��
��	��������
�	���
�����2������������������������"�7����������������	��������
���������
����
���(���������������	��
���89:;<=>?@=?;A>=B>C@;D9EF;>:B;@G@;?>@;H?>B?F?:;I@J?;J?F;<=>?@=?;A>=B>C@;>K;L>ME?MK;N?O@?;P?FM9QR;N>?F;9@;J>?:?F;<B?MM?;:?>;?>@K9M;K?EF;?>@;89@S?:;<=ET@;9@;J?@;P?FM9Q;Q?F>=EB?BR;D?J?:;D9EF;9GU:;V?G?;HGFJ?@;A9SB?@;G@J;A>SB>C@?@;WG:9KK?@Q?U9::B;GK;>K;D9EFXG=E;Y?FTUU?@BM>=EBR;ZJ?F;>@;J?@;J9YCF;E?FQ?E?@J?@;[9Q9\W>@?@R;89WG;SCKK?@;[C@9B;U]F;[C@9B;<=>?@=?;A>=B>C@;̂CK9@?R;_?>J?F;S?>@?;G̀FWQ?:=E>=EB?@Xa@J?b;9X?F;J>?:?;V>:=E?;E9X?@;X?F?>B:;J>?;̀M?>@Y?FM9Q?;?FUCMQF?>=E;X?:?BWBRcdefeghijgkhldfmefnhoepgehceqfjrshtdefeghijgkhuvfwhoepgehwxqhyzh{jmqeh|}deg}eh~d}�dvgh�g�h�mjg�j��dksh�dehd}mhwj��he�eg�vfjgrh�erfed�egh��qw�e�h�������oeqj��re�eqh�d}mjefh|}mnd�� hh�l�����o�hy�d�ef�df��h���qgh�jgh�qjdrceqfjrh|j�mdqhdnh|�jmfh��z��z��z��� ��zh|ed�eg hhhh��s�yh����������0 �0�¡ �¡�0¡¢0¢�4&�5�����
'	��0��0��
	���!
��/������
�
2���6��+.��/&���������������
����	���������	�����$
�
2���������������!�����	
������	����7
'��������������!
��	�������
�����$
�
2������&
��	�����	����
���������1��2����	��	������������"��2���&	��
�/�������$#����#��(���������
���'��
������
2����	����+����������2�	�������£��������1��2����	��	���������������	�����	����������+����������������
��������(���	��	���������d}mjefh�dffnjgg� �!+*�.�1¤����/+��¤��¤¥�1¤$$&����!�+�(+��&+*�&�!&��!�����(���	��	������"����������
�	�����$��������	�����3��2�����	�����	������'£�����+������������	���
�2�"
�����������(���	��	���£��������	����������
��	�������	�������"��������������������������
�������2�	��1��2����	��	��������2����������2������2�������
����d}mjefh|}mnd��h
��/��
������������������



������������		
��
���������������
��
���
�����
��
��
���
���������
��������������
��	������
���
�������
���
�	
�������
�������
��������� ��!"#������$%� %�&%�'�(!����������
��)
�����
*
��*
����
��+*
���
��,��
��-.�
������
�
�������
��
�����
�.�
�������
�����������
����
�)�����-/��
�������+������000��
�1
��
��	�2��
�*������
�
��*
�	�,
����3#4!56789:;�;<&�=><$>68:�?%�@��A>�A�B�=���CD!� ���&8 �><=E<F � 8< 6�G 83�< 96�$!H(�I!�A�D�A�G(!5J�D�K(�L�>�A�B�=���CD!� �����=��I(�L�M!NB3���"(��3#4!5�O(���K� PQR�6(!H(� ����PSTSQ�U86@<L�SVRWXWYY?WV?ZP?WV�[K(ID�A(�\��������
��	����
��������
���
]���̂��������
��	�_��̀������abcd����e�+��
���
*��
���abdf���+��
�
��
��	����̀gh�������������.
i��
���
��
�
��j�	�-k�������l���̀�����mn�
��*
�����
��o+������p��
�	�������km���������
���
����
��
������
�����k��������
�
���
������
���]���̂���������	�f��̀������abbq����r������
����*
�����
�s
��	������*
�
��
���
������
��p
��
��
��o�����*
�����
��j�	������
�p
��
������
��̀���
��abdt�-�abfu����
��
�������������
��r
������*
��������
������
���������
���*
�v�wr�l/�w22wk�2lk2��lr2��k.x1wy�yr���l1�1wew2l1��k.x1wy�elx��lr�.zs�{lr��k.x1wy�x��px/�lr�plk2lr������
�*���������|
�}oo
������
�����
�����������
����
�p
���������o�+�������l1�]1~)/xj)l�]1x�w/xr�*
�������o������
	����]�����
����
�����
�
��.��g
���



�����������	
��
����������
�����
���
�������
����� !�"�#$%�	
&'��
(��
�'���
)'��������*
�+���
����',��	
-��
.��/��
��
��01�,�
2/�
)��/�
���
3'��'�/
��('����4
��('

��
���
������
����������
2/�
)��/�5)��+�0��
6789:;< '�'�
678;�= :;<=;� '��
���
>'���
?@AB	
)�'��
������
C�,���
��
����
��
���
��*1����,
&��
���D	
&��
��
��
�����
��*1����,
'��
���
3����
2/�
!�"�#$%�	
&�
����
��
*('�
����4
'C��
2/���/����
����'������	
&'0E�
����
���/�2/��
,������C��	
&�
������
�������,��
���
��
�/
,'�
����
����
�
��������,	
�'�����
3'��'�/
��
���
C��,
��(/�C����
F'�*��
2��
)�'G
�'���4
��
�CC���������������
,�E�����
���
�'�
0'�����
H'��
'C���4
,���
��
��
���
���������
)F��IJ
J�&
&�)
3�����H�J)
(����	
��C��
���
'��0E�������
�1�,����
����������
(�����
'���
�����,�
K/��
)����
2��+00�������4
��
���
H��/�
2/�
!�"�#$%� (����
���2/���C��	
&'C�
��
��
���(�����,�,��������
�����
H'���0,����
�������
*�
��������	
3'��'�/
���
)��/�
�1����
���
�
����
3/��4
(�
(�
��
������	
3�'�L��
�1���
)��/�
�
C��,�����
M�E����
���
*��'���
C�*����	
-��
���
'�������
�������
�'�
���/����*�����
���
���
)�'���'��4
��
����
�'�
(����
�
���
M�����
'�0�'�����	
��0'�,�
(/����
)��/�
'��
J���������
C�
����
��'�����������
H'��(���
�
���
�������'��	
)�1���
*/,
��
��
3'��'�/
.��/��
�
��
H'��
'�G���'�C
���
)�'��	
)��/��
��2��(������C'���
D���*�����
('�
����
J�0/��
'��
H/����',�	
)��
�'��
��
2/�
('��/������
-/��
0E�
����+������
'C,������4
('�
���
'���
�
���
������
M�,�����
*�,�4
�'�
'���
�'��C�C
C�������	
)��/�
��
��
H'���0,��
���
�'�,��C,��
)���	
��
'�C�����
0E�
��('�
����
'��
��
�'�C��
>'��
'��
H/����',�	
��
���(������
���
�������
*��
�C��������
���
����
H�����	
)��/�
��
�����,���4
��C���������4
'C��
2/�
'����
�/N'�
�����
3�������
,�,��EC��	
��
��
���
����
���
����	
3'��'�/
��
���
C����
3�����
2/�
)��/�	
��
��
�'����'�
��('�
�/��'����,	
3'��'�/
'�C�����
�����
'������
'��
F�2'�������24
O��������
2/�
3���,�1�����
/���
�CC���������������4
(�
�
���
������
�C��������
���
)'����C'����
*�
�����
��	
)�1���
(����
��
���/����	
��
�����
�,�����'0�
'��
���/����
���*'������
��
���
'�0
3/�/���/��',��4
��
1�G����
�,��(��,��
����/���	
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