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������Rî `�n����+B
�� RL`�n����&<
��+	����-#��RLb̀�nn+	V�#&@��&<
������RIf̀�n&<
�+	���WO�X
�Y��RIg̀�n�&<
 +�
�'�X
�Y��RGMj̀�np���������&�q
��?.����e_̀r����� !��&<
�;��������������������������������������������������������������� �;�%���5���-[6�T�������Q����:��ks�;�����&<�t�u�$#� ��"����v�wu�
��A���[O�-��



����� �������	
��
���������������������������������� ��!"#�$�%���� �&'(��� 	
����)*�+
��,����!��-���./�0��1�������&��1(��1�
��	
�����
��./�0��(�2.��	
���3(�
��./�0��1��
�45�6��7��80���9.0�:� ��	����6;0��
��.��<���������= 	
����)*��>��.��?.@����
�(40��./�0��(�� ��&��1���3(�:� ���6;0��
��.��&�.��	
 �& 
���
�0AA����	���	
��B���� ��1����� C��3D%�:� ���������E���,
�<�����F0 �
�&>���G�BA��������
�	
���
�"
��<����0��$
��
�HI��JC��:
��
�HI�	
� ����K���L������������
������M� ��	�,��NOP���� ������������������������������������ A����&Q���(��./�0&'��)*���D�-���,
�RSTU�VW����&Q���(��./�0&'��)*� ��&Q�@�&Q�@����@��,
�XTU�VB�V� ��&>���G���,
�XYTU�BA��� C�"
��<���Z[TU�JC�C� V�&Q�0�3(�\�.Q�0��,
�]̂ _T̀�V��W� W���
���a
�b0��,
�Q��cdTU�BJ��� J��&����E�a
�b0��,
�Q��ceTU�f��A� �g�0�M��%��h.Gi*���1� ��
�45�6��	
��K���j.�����&Q�0�� �. �L�����k� ������2l0��
�� �. �K��* 	�,�&���"
���������D�-��
��
��.��<���\��../*��:���������������������������������� ���0�K.�b*�"��m@��0���
]ncop̂ n̂ [�!���"��	�q� ������
�9%�X ]̂r̂ s��� �"��	�q� �����
���1�./�0��q-�����0���1�./�0�&���?�(���9.Q����L��������0���" ���
�
��.����*AU���t�I�h.Gi*�&���?�(������*�������������*����:� ��	�,��u�
��	
���� ���./�0���0"���v�
�



���� �����������	
���
��������������������������������	������������ 
�	��!
"
��������������������������
#���$%&��

��'��'(�)��*
��+)�	
��,��-"��.
��
 /�	���	��#���$%&�0�	����!��123�� ��"
45
�	����6&7��85
�	����9:� 	���	���������	��������;�"<���;= �>��
�?"
��8��	
��,��'��'(�)���#���	���+������2(����	�(�� �"
45
����	�)�>��
��;=��	�������������� 
�!;=���6	��;";��@� ����������	����6&���(�'����	�)�������#�8��
�2(���AB�C�5���D�������
	��,��'��AB�C�5�?"
�:��
��;=��	�����EF���"
45
��,��?�=
��GH/�����/��'���
���I�8)��,����&�'������ 
�'IJ	������ 
���
�!
"
����� 
>��������������������������������
�K	�L���
,J��

��'��'(�)��*
��+)�	
��,��-"��.
��
 /�	���	����
,J�K	�L���+���0���!��1 23���6&�-"�M�G�=�����6&7 �	��85
�	����9:��	������������;= �>��
��+���?"
��8��	
��,��'��'(�)���#���	���	���N
������������6�O�
�
�	��>��
�'�5�"����6��	������	��������6�2(����+���?"
��	���!����D����CJ�'���	���N
�
�	����
�P�;=��"
45
�:9�����$%&7������K	�L�$"�)�EF������;�<	�����6�����$6�$%&��������Q������;�<	��1
��)���
��R���N
���
,J�K	�L��'��
	���N�'���#�3�����!<�'�5�"��"
45
��	������ >��
��������������������������������



�����
������	�
��

������������������������������������ �
��������������	�
�����
 �����!� ������"#�$���%&'�����(��)*!� +#�����
�,������
 �������!��%��� �-(.��/0&�/01�2
����������������� �
��"
�3���4+�������&�4��5#������� /�'�����!��%������6��!�1�0&�����'��0
7���'�8�+)�3"#����4��5#��9(.��!�10
7���41���'�:�������;.�<"
�'��"=�0��>����<�5?������(	'��������	�
�!�10
7����!�10
7���!� @A
� ���"=���!��BC�D���EF�3����/����!��%���������"
�3���G�EH
���-(.��������������������������������������������������������������� !���I��J
��
������������������������������������ �
��������!���I��J
������
 ;K.� 4��5#��'�����(��)*!�+#�����
��,�L�� �!��%���-(.��/0&����������������� +��0F�M
������!���I��J
����"
�4��/�'�����!��%���L������1���6��!� ���0&��������N���9(.���"#���4��5#����'�(	'��@O)�P�K���������N����7�@O)������3���Q�'�!���I��J
����(=��R'�#�:0F�'�����	�
�!�10
7��P�.������6���!�1�P�K���@����9�� � @A
��S6�&�3����=<
���D>����N��3����/������
 �������!��%���L�����KA����-(.��������������������������������������������������������������� �?<�0+��0&��������������������������������������� �
��������?<�0+��0&������TF�����
 41���'�����(��)*!�+#�����
��,�L�� �!��%���-(.��/0&������������������!��%���L���41���������"
�3���4+�/�'��������6��!�1�-(.���"#���4��5#����U"V��0	�
�4J������?<�0+����K���;�
���/0&��0&��L���4��5#�



���� ���������	�
����������������������	������	��������
������������ !��
��"��#���������������������������$��%��
�����������&'��()���	*�#+,�� ����-
���
.����/0�1#�2��3�����
���
��-
������ 4	��"��-(&���#�56���
�����7�89�� ,6��
���	:;��
����������$�����+%������������/ ��<#��+=�>�������?0��
���@���&��@A��
�"����B�2C�-��	%��������#�56�����$����"��#��
��	��
-���@����@ 6�#��#�56��.�
��D�;-
�E�&����"F�-��	%���G
�0�����;+��#��#�56��E�/ %��<#������B�2H0�()���;-
�������#�56��$�����+%��
��������������/ ��

���� !��+%
��
.����/0�1#�2��3�����
���
���+%
 ���� !��4�
�	��"��-(&���#�56�� �
�����7�89��,6��
���	�:��
�������� �$�����+%��@��@)�0����<#���,��
���I�7�+=�>����
����/ ���
���������"��$:<�J�@A,��
����9������+%��#�,0.����/0�1#�2��3�����
���
���+%
 ��� !����
�����
�����7�8���9��
���� C�=�
���	 &K�����?0�:	�������� E���5)�@���
���������L�M�NL�MM� ����@ %���:+ I�����
����9�O�&0
��$ �����&K�<���
������������+%
�	�
�0���7
��+#+�����	�������� !�$����
�P7�
���������������������������������� Q&���R@ 6�#S�,�0�����	)��T�U�������S�,�0�V#� ��E+������WXYZ[X\]�;@7�������2!���<#���*�����; ������/ ��	��I0E+��
���+%�̂��������
���������
�������������$+����������7_�@��G-̀ ������-��G�+�a���V#� ��U������#�56��()���b���I=9����7�	#����0�	#��)����� �+%��
�������.+��	�̀�4�	���-��-���
���
��
���������c:+��@ %�+���
������G+=�$+�� ������	��d�6�����������
��	���-��
�-�����-��	%���+���0��;+%���	����;	�������



����� ���������	
�����������	
�����������
���	����������	
���������� !�	
���������"#$��%&'�() *�	+������,�� -�%�.�����/�)��01�����1�2�������34�����(��� �������5����#6)�����
��	��7����	��.�(+ �&8�����	
���	
����9%&��	������
���	���#$�
$�(������:&-�01��	��;���<
*.�=�61��(�>�.�(��	1����������?�@.��,&'�	��"��'��A��������7������B�� �C
DE�F
G���:&-�.�(�H
I����	
�����������$�#$�
$�J�����K�$��	��
��9(������#$�
$�7������	��	������� !�	
����(��L���� ��'�������
��(�	��;���"&���#$�
$�7��('���&���������.���M��N��	'�	��( �6���� ,����"&'���#I������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ O������$�������6P���	��#$�
$�(��L������	�����
��#$�
$�������/Q8�$����� (��
E����3�	��3�	������/Q8�$���� �������1���������5��	���#A-����,�	����� ,����RQH-�(�S�����&T���	��&�&'��
���.�(H�	D��U�*�N��	'���V
������#W
��	�XL #$�
$�#$��:7Y���	�AH-�	��( �6��1����;�.&��,�ZH��(���&
�����#P1�"��H� #$�
$�����
���	��	��(��L�#$�
$�	�����6P��[#$���\����]��I�	�7����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �34������������=���6�-�(����	�
������
3��34����(��9&������]
������� ����� -̂
H(������=���6�-��7�(�	*����&��	$�=�&*���	��G��
F���	��"	��������%&'�%����;� ���9K�$���34���������=���6�-�(���X*��7��_L���	4��;�,T�=���6�-��%̀.	L�a	E����������� �	$���	��(�&  �"� ��
A(���	+��34�����	���
�����(�&�����'��(���!4�7�
#�������&*(��Y��.(��&'�� �b�.�����#$����4�����=��6�-��.��1������ �����#H$���
&���cX1�.�Y��
.	������ �'�%����d�$/�H-��a	E���	����$��(���'"� O�������1������#6)�	
����e�'����
��	��7����	��"��H��#I��&����(S�	f�=������� �<̂-�������1������;
���"#$��(�S�����&T���g.	4�7��('�����M�����7���34������� ��&T����������S�(��	����/�����7������SA��(��	�����
��8�W�	
���
<� (���X�&������"
,���34��%��$�����&T�����S�(�	h�7��b�&6��]����Y����S�(������/�� T��.�.�.,�e	D��:&-��� �����9��M����G�I���*	i����XL�	������9��G�I���@	-�a	h �34����9j#$���.�Y���#H$����_k
A
4�( D �/�8���l�����
���$�7��"#$��%&'�	V �� ��	+���&T����������S�(��
3�h�7�	�b�8�W�	
����.�=����.�����
<���@	-�a	h�	�  ZH��.
;�	W��7.	���*	�����.l��1���(�&8��&'�������+ (j9��34��������,�3H� :��������
��.�7�;��%���	��"#$��;��	̂�����K�$�(�&$���34���������.�����&'�&�



���� ���������	�
����������������������	������	��������
������������ !��
��"��#��������������������������� ��$�%
��� &�	����#'��()����*+#�$�����,���-�.����������/0 1�
����������� !�#"��� ���2����
���$���$#���3��45��6��
�7-��8���"���9���:�;+
��<=!�>$�$�0��
�-�3� ��$�%
��� &�	���,�? 8������� !��
�#@"���A��+��	B1����+�7��$��C+���>�
��D��#�� ��+�>�$�>�
��D�������6��45��3���+�-�
�����>$�(���#$��$D
����
��7���;E� ��$�%
��.��F1B���� &	�� !��7G�H�7������-�>
��;��
�B-�6��7 ;��#�$��H�3� ��&+����
�#��I�0��7J��+�K�$�D	��
�����2�6�LM��7 ��������+���#$�;���N(2�N(9�� ������9
�7��N�( ��#���H�3�=G�������5M���	����������O����3#�����P��Q��!��#.���� R$� E��7S�
�������������������������������������������������������������������������������������������� ��L E�����	��	���#�E�+�
�; 9�����>
�T����	������)��7��7-	�$���"%��7��N(0���
��� .�����& ����#3�
�; 9���1��
��>�������+�$����7���+�$����#3����70���L��������
��� UV�D�L��������Q?8�,�59����������-�7J��2�
����#$��P� �����N.W��.���>�
��D�7J��+�������7�������72�+�X�=J������E��3#��
��7-���� ��Y)�Q�ME+�UE-�������.��(�������	D��G��1�������
�-���$�%
�-�����	 !������ Z�[�"�45��$�-�'5-��
������������-�7��	��? 8����G����P� �����N.W'+����������'��������.��.
��"��-�	G����(-�����
��!�72�+��
�� ��H�9�7-\	��@	G���$�H�N�T�����
�"����"����.����������
������������-�7��$���+ P$�-�'5-�7��	��7D\G��
�[�"�E�#�������7-��I�%�.���&�"��+�����.
�������.�� �@�������5��"��#��
��N
�+��#�()�U;��	��	J!���.
���������-��
��7I� ��
������8 �$�0��3#�����2��7H����L� E��	+�
��D����W�-�	 ��!
�>
$!����-�$��8�@>$	��	���@�
���	��
��	�
�+�>��������������������2�����"��+��	������	������� ��-�����02�"%�]�0=�����>�����.��U����P� ���������*+�7��72�+�����7-��8���72�+�$#����
������������-�
��	������� 
���#�()���̂_�0�)�	�������
�����-�V�U2���6�����	���59����
�2�̀
�1�������3#��7I� ��
��@�$#������7��"���9��������	C0+���� !��
���!�����	���
����� 	��	����M�B���7I� ��
��$��8��7���.�
��U��������E��3��J+������������ 	D��G�6]�G�	���5�V�FG�8���
�-���UE-���Y)���;M�����.����
�.���������
��Y)��
������������������
�2�̀
�1��$9�E�������*+�7��72�+����P$#�5��L���)�
�-������	����M�B����R����������������������������������������������������������������������������������������������



����� ������	
������������������������
������
��������������� !"#�
�������
$� ����%�&��'#���(������)��*�	��)�+�,�"-�'�.����/����������	��������)�+�� 0�1+�2��#��������	�����"/����
3���	��"45��)�+����������)�+�'6����'��7�� -"89�����'��:	�8#!���������-��
'���;<.�	�7���������)��
�=�>��	������$#��< ������)��*�	��)�+.����/�����?��@�6A��'6����'�����'�
$�����
'�:B���;<���C� 	�8#!�.������	�8#!���	���
���'�����)	�)	��)�+����.��D��E���F�/0� 1#����/�����G�H��IJ-���K9�C�����).�����7�8��/�������LJ/��/����M��1#� 	�8#!�������)���.:�'
�����.�������G�N�'1�����.��;<���/���	�F�/�'��������$
� ����"/�:B*�#O�����<��������/�	"�P��$1Q�)���R�S#C���
�����'���T1���/�	"C�U)��� ��0	"C�����#��(���
V�	�8#!���C�.�#�W���XY/�Z��"�A���������
����E����D.��'#C�	 ��'��'["/����0���
'D1���
�������������"O+��	��.�>�����B�������B��������+	�P1O� ���		�<�+�/M��"/���1-�����'���"O+��	
F���'��'["/����0	"C�\	�	�]"������+
'D1� ���C��E����.����	���+
B���U+��/������E�����
���"/��9̂�	�K��9�����\	"��R�S#C��� ��������0���
��\�P����.����.����	���+
B���)		"����������,�T��9��+
'���;<.� ����/.�����	'1��L�#�<�"/��C�'�\"�����+.���,�"-��<	�����
$��M["����� �"/��������C���
'���;<.����
3�������C����"�
�������_�̀/.���G���#����.����+ ���	"C��P���	�'+
����E����)�+�'���T1���D.����	"C0� �R��abcdefbfg�'��h�����
��'6����,�"-��ijkljmnjoljpqjorj� stu�vnjqjwkxjoyjz{vnj|{qj|{wo}oyjz~�nj|~qj|~�o�j� �]"��'6�����	ljm��:B"��<��M
��_ljp�����"#+����S#��M
�_qj���"#+����S#� �0�C����jz{z�z�jz����M
��_bfg����0�rj���j��)�R���.�)�����>�.���	�'+��1# ����
���"+�����-�$=�������R�����F
�"/�j����j����0�1C��� �M
��_ljk��ljp��z�ljm�����R���M
��_���



���� ���������	�
����������������������	������	��������
������������ !��
��"��#��������������������������� $%&�'()*+(,-./+01(-23,-4-./+01(-5367��8�#9�:�;#�<=>���?���@�A��� 	��B��C ���"��D���
������E ��F8��G� HI���J���������������������������������������������������������������K()K(L2M.('()'(L2MN(� �"9�
��OPN(QRST-U(V���.(QRST-W(V�H�OX��
�
�����XY�OZ��[���I����\J O���
� Y���]#�������̂8� _��O _=Z����"��D���
�������̀#8�#��a
�bF8�
����#D� �cd(e(f(N(g)RhT�-ij( T T TT k( T TTT TT W(T TU(lm� H�n���
oH���JI�p8���
�Jq$rst%$%&�	���\�#��8���]#8�u�p�Zv�����[8�#� p8��	��B��C ���w�:�p8��D��x�����̀#������F�����#D�y�G�O��OP�8��G� �p8�$%&�D���E ��� ��
����8G����x:��z��v�	���{t%sq$rs$%&|o�p8��]#��F 	��zb�}�	��̀���H�OX��
�
��p���O���~���#����OP���Go�\JSK(V�OZ��
�����
���� �8G��������	���DHW()T��a
�b�]#��
��OP�����K()K��[J���� �p8�$%&����x:��z��v���8G{t%$%&|	��zb�}�	��̀����
���]#��F��OP���GK(� ��'(�H�8�G��������"��D�p�>�
�W()U()T[J� �p8�$%&��	���D���E ������ ��
��{q$rs$%&|�zb�}�	��̀���p8��]#��F 	��[8G�����b�p8�����
� P�:���8~@�OP���G� �p8�$%&	��zb�}�	��̀���p8��]#��F�����������b���
� P�:���8~@�OP���GK(��� '(�[8G��������"��D�p�>�
�� �]�ZC@�x��I��p8�q$rs$%&���q$rst%$%&���
�D������ ���������� ������?�P
�������D���
�P{����|�	��A�������_����H���G��I���������̀��p��� ���@���I�����
�]��u�[J�O�=G������	 }�\�x����D������p8��;#�<���q$rs t%$%&�����A�̀���[8� _��]�̀���	@�=����������D��\8�x��]�ZC@��
����������O����������������������������������������������������������������������s����������� ��s¡��¢ ���£���������¡�¤�¥��¦�¢�§ ����̈�£� � ��� �©��ª�«�¬�������������®�



����� ����	
�
�������������������������������� ��!"�#� �$��%��� ��&'��()*+ �$,-.,����#���/)-0�1212�34,4�#,�34-!5��34�����67�$�)�- ��#,�34�8!�,�9:�,��� ;�)��$��1212�<��!5��3�),4#� �/=�>?@�$,-.,�4�7#�A��#�(���:BC�� � D7-@���E���)4��FG�D�7),�*&�$����$-��$���E���� �HI*>J��3-�K!���������# E���-�K!�������L4�M@�(���*����$#����(�������AN�=�>?@���#I��&��*O � �<:�,��������34-!5��PQR�=����#,�S��!.,�)*T�����U�V��=7,�)4�/(�������#,�$, �-74�V�WXYZ[YZ\YZ]Ŷ�;�)�#,�34�8!�,�� �� ���D�7),��D7-@���_7̀�@�$����()*+ �$,- �<:�,�3�O�34#�=�>?@��!"�#� XY���[Y��#,;�)�����#��a-�!��=������$ ��7�>bcd1
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