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-�6799@?2�----------------------------------------------------------------------- ����Ẑ_̀ abcdef_ajjcklfklfwkxxaybcdefz{f{k|aecl}f_k~��dyan�W�����U����"�"�G"�$�����#�����!M�q#+�"��q������������-�.7>:/���=n���----------------------------------------------------------------------------------------- ����̂�n�W�����'�K+�u��q��"��������������������$"�U�+���-��>V:00?���6o�o	�o02V?2��----------------------------------------------------------------------------- ����̂S����̂�n�W����&(qqu����������������������������� �¡��¢����¡�£���¤��¡¤¥¦§̈¦©ª«¬®¦«®̄¦°̈¦±«²³̄́µ¶¶³¦·̧¹º»º¦¼½«ª«¾¦̈̈̈¨̈̈̈ ¨̈̈̈ ¨̈̈̈ ¨̈̈̈ ¨̈̈̈ ¨̈̈̈ ¨̈̈̈ ¨̈̈̈ ¨̈̈̈ ¨̈̈̈¿ÀÁÂÃÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÌÌÉÍÅÎÏÐÉÑÒÓÔÓÕÖ× ��	
���G$"�v���������U�"�����"�������$"�!�"������U�����M���,���Øn-�
70>2992Ù�	-�n02]?VÚØÛÜÝØÞßàØáÚââÛØàãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã



����������	
�����������������������������������	��������
�������������������� �����������!"�#$%&'()�*"�!"�+(,-.()��"�+$,/(01$)�*"�2'�3(,,()��*"�3(11(%4..()�*"�3$0/',5'��(06��7"�84004%'�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 99:;<=>?<=<����@��������������A����B���������C����D������� ��A����������
������������ ��� �������������	�E����������!"�#$%&'()��"�+$,/(01$)�*"�2'�3(,,()��F"�84004%'��(06��7"�84004%'�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 99:;<=G?<=H����I���C����J���K����L��M
��� ���������������K�N���K�������
���"�O$,'/$P�3"�#$114//')�3"�*(..$��(06��3"�O(&$0'&%$�""""""""""""""""""""""""""""""""""" 99:;<==?GQR����S�����������	
�����������������T�ULU����A�������V���J����F"�+(%(W(0'5()��3"�+(%.'0)��3"�2$04..')��2"�F%(054,5X'0')��O"�O'11')���O"�3(0'5()��*"��.'Y4%')��O"��$.')���"�Z$55()��F"�8'(0'��(06��!"�3(,,(�""""""""""" 99:;GQ[?GQ\����]�̂�A�����	�����_��J�����C��������J��̀���������������Z"�+(,$)����!"�#-aa'��(06��!"!"��4%%(�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 99:;GQ<?GRQ����b�������E��������D��� �����������������������������c����_����������̀����_� ����������3"�+4%%4/4..')���"�F(55X'0'���(06��*"�#'aa'�*40/'.'�"""" 99:;GRR?GR\����d���e��C������U����������J������_�DJ����B���������f����JJ��D�����C�����������̀�������B����������������̀���������������̀����B����O"�+',$0')��Z"��/4a(04..'��(06�2"��%'05X4%$�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 99:;GR<?GR=����g���e���h�� ����J�����������������������i����A����BB���������������������	��DJ�������*"�+$.(0&4.$��(06�*"��4/%(&.'(�""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9:;G[Q����j���e���JJ�������_�� �����J������	��������������
����_�DJ��k�������J���A����BB����l����m�����̀��������*"�+$.(0&4.$��(06�*"��4/%(&.'(�"""""""" 9:;G[R�����n���o��i����L�c�_����̀�������� �������C���J�����_�DJ���������*"�+$.(0&4.$��(06�*"��4/%(&.'(�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9:;G[[���������e������K�������
�	������ ��	���������������A������������A�������_�����	����������C��������J�����
������"�*40$Y4,')�F"�+$,/()�!"�3$0$%��5X'$���(06��*"�3(0(%(�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9:;G[>?G[p�����@������� ��_� ��
�i��M�����������i��������	�E��������������������� ���������������
�����F"�*'-qq')�!"�*4$%&'(6',)�!"�+$..(6$)�3"�#$11')���"�8'(���(06��O"��4%%4&%'0'�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 99:;G[H?G>Q�����I���	
�����������
�A����D�����r�������� ��� ���������K��D�c��M��������V����������L�
�������!"Z"�O(&(0s�)�2"�74%$)��"�7,4%0'()�!"F"�3$%(��t'/$)�O"�+%$55$)�!"�+(%.,/%uW��(06�*"��$,$�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 99:;G>R?G>G�����S�����������������h�� ��U��D�����A��������̀�������i�������������J����	��DJ�������_��������B�����A�DE����J�����������e����������i�����C�������B�����������"�3(11$55X')��*"�8(.4%'$)��3"�v-55()��3"�+'(//(&.'()��!"�24�O-5(��(06��!"�*(..'�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 99:;G>p?G>=�����]���C���J����_�DJ�����J����JJ����B�������L�����i�������*"�3$0/')�O"�+$%5X'(��(06�O"��(%%'5$04�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 99:;G\Q?G\[�����b���̀�c���	
�������c���A�������������
��D���A�����A����������_�����̀�����B����������_�����D���������������
�����3"�+$W',,$��(06��Z"����84,5$Y$�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 99:;G\>?G<Qwxyz{|}w~�{|y������������������������������ ���



����������	
��������������
������������������������������� �!"#$��$%&'(�! ��))*#+$$#�"&,�- �."//%))%�                                                          00123456347�����8�����������9��	�
�����������������:;	�<���=�- �!">+?"(�. ���@%#��"&,�- �."$$"/'??"�                                                                                0012344634A�����B���C��D��E�����������9���������
��FG��H��I�����9���J������������������K������L��E�����. �M#%&#N#(��� �.'$$"&%OO'�"&,��. �.%&N#"/,%�      001234P633Q����RS���J
�TU���K99�G�����T����9���V��������9�K��G���������G�I�H�������9���J��	��J��������C��D��E������W �.+/%(�� �.+>+(�M �X#))#%�"&,��. �X%Y"&%�                                                                                                 001233Z6333����R������������������9����������F������9�
�H������G��������V��[�����\�KLK�
�������G��]��F����� ̂ �@"//#_/'(��̀ �!"/"Y"&#)"(��. �!"/?#&(��. �M%&'??#(��M �̀/"&)'>)*#&#(��W �W#$$#(��W �."&#)"(��- ��?#a'/#(��W ��%?#(��� ��X%))"(��̀ �b#"&#��"&,��̂ �.">>"�                                                             001233c633P����RR���I�������K���G�����G��DH��
������H��������G�C��������G������- �@'??#$$#(�� �. �@+))#��"&,�d �!"O"e"&%�                                   00123cf63c4����Rg���
�������9������G���G�I���������[���h��G���99�<���������G����̂ �@/"&)"))#%�"&,��- �W'%&'�                                                                      00123c363cP����Ri�����V����G��������9������GE����������
�������- �M#�."/O#&%(��̂ �d%,#)'(��M �X#))#%��"&,��- �X+'??%�                                                            00123Af63A7����Rj�����������������9�	�����������U�K��G���������G����F������������Kk����������KH����G������ �̀'//"$$%?#(��W �-+'//#'/%(��l ��#'/���,#))"��"&,��W ��+?a#/'&O#�                                                                               00123A463Pf����Rm���	���I���������G���������������9����������V����K���nFE��������
������9�:�[���������X �-+#,"(��̂ �d%,#)'��"&,��M �X#))#%�           00123P563P7����R������V���������G�TD���G���������9���������F�9G��V��������������H����̂ �d%,#)'(��̂ �l"O"?'��"&,��M �X#))#%�                                          00123P46cf5����R8������F����V����o����������G��9����������������G�������̂ �.%&��O+%/#(��̀ �l+&$#"O"��"&,��. �.#N?#"))#%�                                                         0012cfQ6cfc����RB���T���]V�������pGGF��������p����p������9�D��U�q�����������G��H�������V�������������F����p[�������������	���D��E��9������pIK�C��T�r��������������������X �l%O"/e#'O/%(��. �!+))"(��� ��"%?'??"(��- ��'/%&"��"&,��̀ �b'>e'�                                                                           012cfA����gS���L�G��o����T����VKI��G�������U�T������H������:�
I��������������[F�����������G����X ��%?#Y'&'��"&,��X ��#'//#�                                 0012cfP6c5Q����g����s�<������[�������99��������
����9��������U��F������������������������ ��'/&"(��! �t#YY'/(��u �.%/'#/"��"&,�- �̀%/&"/%�                         0012c5Z6c5P����gR�����������GGF������K99�G�����������G�������G������������o������V��������������������]F�������L�E����- �!%?+))#&#(��. �W+)#,%��"&,��- ��"&"/#'??%�                                                                                               0012cQf6cQQ����gg���<�F�����V���F�[�����T���������F�����9���K���V���������T���F�����F���J������� �dYe'/"O%/'(��̂ �d%,#)'��"&,��M �X#))#%�                0012cQZ6cQA����gi��p[���H������9�p���G��<������������������̀ ��@"/%&#%��"&,���̀ �!%&v%/O#�                                                                                                   0012cQP6cZZ����gj��<�����������T�k�F������9�����G����F�9G���9������I�������̀ �!*#"��,#&#(��b �̀#+Y"/"(��̂ �W"w*O"w#"��"&,��̂ ��)"N?#%&'�                                     0012cZ76cZA����gm���LF����oo���xp������������o��������I�����������	�[����I����������	�����G��G��������G����h�������y �!%>)'??#(��̀ ��%?#(��M ��">>"/%(��̂ �!+)#&%OO"��"&,��� ��'??'/#�                                                                        0012cZP6c7Qz{|}~~����������������������������



����������	
��
������
����
	�����	��	
��	��
������������������
������	������� �!"#$%&'"(��) �*"'+(��, �-.��"#$&(��/ �,"##&00&(��1 �,.20$"(��! ���#34.%5"%&��"%4��/ ��.6#355.''$�                                                             7789:;<=:;:�����>����������	��
����������?@

����A�����	B�������C �)"''$%"(�� �D$0��0$"#4$(��, ��$20&(��� �*"EF&F$"%&(��) �*"26"'4$(��� �*32"%&�"%4�/ �)"'4$�   7789:;G=:HI�����J���K��	
�L����L��
��
	��������
���	�����M�������N
�?��	����, �)%"%(�� ��#'"%4$(��� ��"E"#.''$(�) �O.''"%0"(�� �,.''&%$(�D , �-.�1"��D3.(��, ��&#.'��"%4�� �O"22$�                                                                       7789:HP=:HQ����RS������T����	�������U����
���@

����V�W�������! ��,&#$0X.66$(��� ��*"%0$"E$''"(�* �!.##"#$(�� �,.''&%$�"%4��) �,&#."�                                       7789:H:=:HY����RZ���[	�A����B�V
�\�����[	
����������K
�����
������\���B���� �]"̂%$65��"%4��_ ��̀XE.4$.a�                                                                  7789:QI=:Qb����Rc���d�	�
��������U�?�	�
�����������	��
�����e
��N��	
�B������	���e
������	��?�����K���������� �]"̂%$65��"%4��/ / �f&5'&a�                7789:Q<=:QH����R���9����	��
��
��U�?�	�
�������g��@��	
��@�����	�	���
�@��h�����\���L���
���������	��	������K��	
�	���	����?�����[�\�	����) �,"%$'$(����- �,&4&66&(��i �,$%&%$(��� �]"̂%$65(��* �-.��%j.'$2(�) ��&k%(��� ��&%.''&(���/ �*&34.#0��"%4�� �O"#6X.'.El�                                                                   7789:QQ=::P9����RR��m@�	�
	��	���W��e
�������U��T���V
�\���V�����	���K�		
	� 7789::b=::H����Rn��K�������e
����V��@	
��K�		
	�N
�������
	�M�W�g��������, ��#$%0$F.(��/ ��$.##&(��C , ��$%6&��"%4��D �-.�"'a&�                                7789::Q=::Y����Ro��m@��p�	
?�����	
q���Mg��ep���� ��.''.#$(��� �*30$%&66"(��! ��&'$(�- ��"22"#&��"%4��r �*&20.''$�                                                                       7789:GI=:G;����R���e�s�p���U�	���������	����s�@����@�M		�B�����! �*"E$%$6"(�����R>��p�@������m	��������
��
��m	���W�	���p���	���[������@	
��@��U�\�t�W�������@�U���������m@���K�������U�	����W������	����N��t�	���K����	���������C �)"''$%"(�) �*"26"'4$(�/ �)"'4$(�r �-$�).%%"#&(�"%4��� ��%4#.&%.�                                                                                                ����RJ��U	��	��L��
�����?�	����m	�������
���U	�
	����	������M?�	���	��p��	������������
�����1 ��0&##"%&(�! �O$'&66$(�r ��5̂"l�"%4�1 �/.j%$����nS��p���	
��������N�
�T����V�W����u�V�����������
���\���M?��?�����
��������� ��#$0"#$0&(�! �O$'&66$��"%4�1 �/.j%$�                                        ����nZ��m���\���K�����	������?�	��������@��m�	�@�	v�L���
���_ �*X$̀X$(�r �-$�).%%"#&(�� ��%4#.&%.(�r �r2F&2$6&(�C �)"''$%"(�) �*"��26"'4$��"%4��/ �)"'4$�                                                                                     ����nc��V������
��[	�A����B�U�����W��U�	������m���\���s�@�@��������������M������
	�N�	����	��
��	�v��
��M??�����
�����- �D"E"00$"(��� ��&20"%&��"%4��1 �/.j%$�                                                                                 ����n���p���	
��������M���B����
����U@���
s�B���?������M�B���	���������nR��V�W��
?����
����U����M���B�����m��@��A���
�pW������@�����?����?�������
��M�����������K��	
s�W��M\���
������ ) �35$&(�, �*"���a"j%"#&��"%4��� ��$2"�                                                                                  7789GIG=GPb����nn������@�M		�B��
	�e��
�U����������U�\�����
	�M���	���M�����N
�?���
����, �O#3%&(��1 �D.l%.#$��"%4��- �D&"20$&�                                7789GP<=GPHwxyz{{|}~����������}���������� ������� �*&26"%5&(�) �-$�,"22"(�� �,"0$(�) �,"3#$.''&(�C �/.%%.#$(�) �)3"#%$.#$�   7789:GH=:G�7789:G�=:Y�7789:Y�=:Y�7789:Y�=:Y�7789:Y�=���7789GI�=GI�7789GI�=GI:�N
���������, ��#$%0$F������ ¡¢¡�£¤�¥¦�                                                        V�?
����
	���
�m�����	B����) �O$§§$�).%6$'¤�����¢¡�̈¤��©$�¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡      



���������	
��	�	����
����	�����������������������
 	!"#��$�%��#���	������&
���'
(�)�(	���
��*����#	+�	���	�����,-��./00/123�4-�56���7/782793�.-�:/197/3��,-�.219793���-�;28893�;-�<97=2>/793��,-��/00/0623�/7?�.-�@6��59AA2192�--------------------------------------------------------------------------------------------- BBCDEFGHEFI�����J���	����������	
��������	�$��#�	���$����	��K��
����L"�MM%��"
�
����.-�N9793�,-�O=760A93�;-��>P93�@-�,7?16QRR6AA9��/7?�<-�;9P97609�------ BBCDEFEHEST�����U��D$���
��������V�((�	����	�W
�
���L����	�%(	��
����
�"	 	��K	
�����L�
�K	���,-��21167A9723�4-�:611/1/�/7?�.-�.9=>9/RR92�---------------- BBCDESXHESI�����Y���Z��� 
�� 	������
 	�V	 ��	����#����%
�	�����,-�@9/[619/3�:-�@\OP]6192��/7?�5-�;209A2�----------------------------------------------------------------------------- BCDESE�����̂���Z��� 
�� 	������
 	��	��������	�����Z�(� ������	�_�
�����
���%�	���̀��	����Z��	��	����
���#����������4-�4a61/1?9�--------------------------- BCDESb�����c���L��(�����Z�(	�
��	������	�
��#�
��&	
��̀��	�����;-�-�<12������d���)

�	����Z� 	����
��������)�
��
����	��
������-�;Q0023�e-�fghijjklmnopqrsssptluvwpxyz{z|}~} BBCDET�HET��56RRa9279��/7?�4-�<6119�------------------------------------------------------------------------------- BBCDET�HEX��R63���-��6A1/RR/��/7?��,-��A/�9>6�--�������������������--------------------------------------------



������������	�
�����	���
������������������	
�
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e������N"OK���Y"���N"Z K[F\N]OK���Y"��������������������������$����������������������������������f"Kg"hî������������������f"KN"Zj�kN"Oj�<�
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t������������$ rs�������$����������I������������$����������$���q�������������$����������������������+rsKQRSR @̂n
NO�T"_SUabcUVWdXNO 
u�<�
o��m̂n
N"O����@̂n
NO�������?�������������������������������������$������������#����������������������������������������EF Gm̂n
N"O�KN̂N"Z\NnN&ZN̂N"ZkNnN&Z 
v�@̂n
NO�K 
N]̂\N]n� N̂N"Z
N̂N"ZkNnN&Z�
N̂NZkNnNZ�wxM
NO\N"O� 
y���������$�������������������$����$ �������������$�������	&
���Kẑn
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üü�
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���2�STUVWUXYZ[\]̂ _̀ Ya[\Vbc\Vbd\[aUeVW[W[abUZfXVeXTÛ ghYi[bUeVẀUjUW[\j[\fÙVe&kZVaXYafVf̀ \YaÙl[amVeXTÙfWe[ZUknWVoUa\YaUlpq rstruvwrxyz{|ry}t��������������������������������������������!��������������������DE�"�
����"������
��!��
�������������DED���"������~P����
�!������������"����)��,� � ��������� ���� R�
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��S������	
�#�������#�]�q�ê�������������	
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��
���+����&GM��	!6��!S���!�zcĤ Ŷd����������
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�H���������cHQ:��	���� dYeYfYUSŶg*hi:������7J�Qj���	����N������ik7J�Q��������K'0''<0�g2hM�L��������� iK��
������7�������������lM�����N������	��K�		�	H��������iH�����5�������	��mn�2''(�21*9�g(ha�o�H����������:�6������iJ		��	���������������	���4��I�����iL
���j��pq�*1<*�(%�g%h�a�		�������i�
�	���I������J���	��	�����	���	����������6��N������	������N������	��H��������iH�����5������ �	��rs�2''2�#19�g<ht�:�	����������iQ�����4��K��������	N�������	��K�		�	H���������	�	����������6��J���	��	�����	��iL	���MLJF umpu �2''0�02#0'#v7J�Q���
��j����L'0''29�''�w�g0hF�N�o���P������ iN�	���Q���	�������o	�������H�������
�	���I�������M��������J���	��	�����	�iL
���7����Rqmp�2''%�*�g9h����7J�Q�������
����g#hj�6�L�N	��	������i7���	L
������ 	̀��������M������4�����_������Q������j��������	�i:����L
���xqr�*1#(�19�g1h:�c����	������iK����	��������
�	���I������K��������	H����������
Q�����4��7���	�
��P�����iL
���j��ypr�2'*'�*22''*�g*'h:�M���4P����K�t�F�������iM����
������N�z�	�����������N�����M�����O��7����M���	��L	�����	���i:����H
���qu�*10%�*029�{|}~�������������������������� ����������



��������������	
�������������������������������������������������� ��������������� !"�"�#$�%$&��'!(�(�)$*��$&+,-./01234/536789:;<=;>?3@A8/3/2;BC2D?313/E5<F/2;<3:>8/326GF62/3H>?3@A8/3/2;BC2D>IJKLMN>OC;;<1PQ5;3<3C3/67R1;/289:;<=;>S1F<T6F?313/U03<=1TQ5;3<3C3/>?3@A8/3/2;BC2D>IJJMVN>OC;;<1@WXYZ[\]̂_̀\a]bYcdb]e_f]baX_bYghijklmjn opqprsqtuvwxpypzsq{p|pqut}|{uzp~�w�w�pr��vpzqsy uqp�ut}�p���s|{u|�}|tp|vpzpytsvpws|�r��vp�}|w}�p|ts|uvpy}ws|��wtsqxsvtyp�}�y �srp�~}txt~st�rpvszt~s��p�p���u|�t�y �stv�|uyp��uyr�}�pqvu|�u�vsq�pqv��xpqp�vrs|vpsz�stxt�rpvsz��u|t�y �stvtstxpp�pwtqs�yu{|pt}w�p��}vyu}|��wsxpqp|t�p�p|txs�{xqp��u�ut}s|rqswpvvpvuqprqsrpq��tu�p|}|tsuwws�|t��xpws|��wt}�prqsrpqt}pvsztxpxsvtyutpq}u�uqp�pvwq}�p���txp�q��pp��ut}s|��� ������������������������ ��¡��¢£ ¤¥¦§�̈©¤ª¤��¢«�¥�¥¡���¡ ��ª¡¥¥�¤ ¡£��  ̈£¬¤��¥��¡£ �£ª¢�¥�§ �£��©¡¤£ ��¥¦£¬¡£�¡ª®���¥¤� ®��§�� �¥£¡�¤�®ª£¬����� ��¡�̄ ¤¬�°�� �±���²«¡£ ��¦̈ ¬���£¬�¡¥¥�¤ ©¡£��£��¢��¡��ª��¤¡� ³�� �́��¥£�«¤£«��¥¡��«¥«©¡��ª¤¡����§�̈©¤ª¤��¥�� £��¥µ¶¦·̧¹��¤��£�¡¥££�£¬�¥�¤��¥��¡£ �¥�� £��¥¦̈ ���¢��£¬�����£¬�±����¡£ ���§¡��̈ £ª¢��§� ¥¥ ¢¡£ �¥�� £��¥¦¬̈���£¬�«�£ �¡£�¢«�¥�¥¬¡¢� ¥��£��� �����£���ª®ª£¬�®¡�¡�¤��§� ¥¢��¥ ��¡������ ��¡� £ª¦®«£¡££¬�¥¡��£ ��®ª¡��� ¤¡£�®¡�¡�¤��§���©� ��¡�±¡ �¡��º¢�¥¥ ®�ª¦���� ��¡�»��¥¥�¥¹���«�¤¡¥�¦£¬�¥£¡® � ³¡£ ����¤¬¡� ¥��§£¬�� ¥¥ ¢¡£ �¥�� £�� ¥¢�� ���®ª£¬�� ��¡���¥¥�¥¢�� ���®ª£¬�¤���«¤£  £ª¢��¤�¥¥ �£¬�¬�¥£¥�� ¤���«¤£���¡£�� ¡�¹¼¬����� ��¡�±¡ � ¥¥«¢©¢� ��®ª£¬�¤�¬����£�ª¡�¢� §ª �±²«¡�£«���£¥¹¼¬�¡®¥��® �±²«¡�£«� ��£¥¥���£¬�¢«�¢�¥��§¢«�¥�¥¬¡¢ �±¦¡��¡�¥� �£���«¤�¡��½¤ £¡£ ��£¬��¥¬���¦¥�£¬¡££¬���̈© �£��¥ £ª�¡� ¡£ �� ¥¡®©¥��®�� ¬̈ ��£¬�¡®��©£¬��¥¬���¢«�¥�¥¡��¡�¢� ©�́�¹̄ «¤¬¡£¬��¥¬���®�¬¡ �� ¥��¤�¥¥¡�ª£���©¥«��¥�� £��¥£¡® � £ª¹¾ £¬¡���§£¬�¥���¤�¥¥¡�ª �©±��� ��£¥¦̈ �̈ ���¡®��£��®¥���£¬�§���¡£ ���§¡� ¥¥ ¢¡£ �¥�� £��§���¡�¡£¬��®��¡�¤�¡¥¥�§ �©¤ ���£¢«�¥�¥¹¼¬ ¥¥�� £�� ¥¡��¢��¥��£¡£ �§���¡³���©¢¡�¡��£��§¡� �ª¿£¬¡£ ¥¦¡¥�� £��̈  £¬̈ �����́���¢��¢��£ �¥ ¥§�����§���¡��¢�¥¥ ®�� � £ ¡��́��¤��� £ ��¥¦¢�� ���£¬¡££¬� � £ ¡�́����½¤ ©£¡£ �� ¥¥�£¡®��£¬�£¬��¥¬���¹ À� �ÁÂ�Ã�Â¼¬� �́ £�©� Ä����¤�£ ��©���¡ �¤��¢«£¡£ ��¡���£¬��¡���̈¥«¥£�¥���Å¡½̈����²«¡£ ��¥� ©��¤£�ª¦  ̈£¬�«£ �£���«¤ �±£¬�º¤����£ ��¡�£����� ��¡��¢£ ¤¥»¥��̈�ª©¡�ª �±¦��£¡£ �±̈ ¡�¡��«� � ��¤£ ��¡�¡¢¢��½ �¡£ ��¥¦¡��¡�¥�  ̈£¬�«£��¤��¢�¥ �±£¬�¢«�¥� �£� £¥�����¢�¡��¡¤¡�©� ��̈ ¡�¹Æ��½¡�¢�� ¥�����¥£�¡£�� �Ç ±¹¶¦¬̈���£¬�£ �����«£ ���§£¬����¤£� ¤ �́���§¡¶ÈÉ©¤ª¤��¥�� £��¦̈ ¬ ¤¬ ¥§�����¡§£��¡¥¬��££�¡�©¥ ��£¢��¤�¥¥¦ ¥¥¬�̈�¹¼¬�¢«�¥��ª�¡� ¤¥���¡�¥£¬¡££¬�¥�� £��¤¡�� ��̈ ¡����¥§¡¥£��£¬¡� £¥�����¢�¹������¦£¬�¥¢����§£¬�º �¡± �¡�ª»��©���¢� ¥���«¤��®ª¡§¡¤£��ÊÈËÌ  ̈£¬��¥¢�¤££�£¬�¥¢����§£¬�¥ �«¥� �¡�̈ ¡�¹¼¬�¥¢�¤£�«��§£¬�¢«�¥�¥¬�̈� �Ç ±¹¶ ¥��¢��¥��£��®ª¡®��¡�©®¡��®���©¥¬¡¢��¤«��¹�£ ¥¢�¥¥ ®��£�±����¡£����¥¢�¤£�¡��ª®��¡���¥�� £��¥̈  £¬£¬��«�¡£ ���§¡®�«£���¤ª¤��¹¼¬�¡®����¥¤� ®��¥�� £��¥��¢��¥��££¬��½©£��£ ���§£¬�¤��¥��¡£ �Å¤Í¡��¡��Î¡¬�¥��§© ��«¤��£�¡�¥¢¡���¤ª¥�� £��¥µÏ̧£�£¬�§�̈©¤ª¤�����¡ ��§� ¥¥ ¢¡£ �¥£�«¤£«��¥¹Ð�£¬����¥ ��¦£¬�¥�� £���Ä�¤£ ��ª��¢��£�¥£¬� ���£����� «��§£¬�¡�¢� ́��¦£¬«¥®�¬¡ �±̈  £¬��¥¢�¤££� £¡¥¡Ñ©¢«�¥�¹Ð�£¬��£¬��¬¡��¦£¬�¥�� £��¡���¥£¤��¢��£�¥£¬�¤ª¤���§¢�¢«�¡£ ��§���£¬�±��«��¥£¡£�£¬��«±¬£¬��½¤ £��¥£¡£�¡��¡±¡ �®¡¤Ò£�£¬�±��«��¥£¡£� �£¬�¡®¥��®��¦£¬«¥®�¬¡ �±� Ò�¡·Ñ©¢«�¥�¹¼¬ ¥�ª�¡� ¤¥ ¥ ��«¥£�¡£�� �Ç ±¹·¹«̄¤¬�ª�¡� ¤¥®�¤���¥¢�¥¥ ®�� §� ¢��������£¥�§£¬�¡®¥��® �±¡��¡�¢� §ª �±¤��£��¥¡�����¡£��¡¥·¿¶¹Æ�£���¡£ ��ª¦£¬�£̈���� ¡¤¡�®��¡���§£¬�¥¡���¡£�� ¡�º������ «� ¥¢«�¢��¦£¬��£¬�� ¥��£»̈  £¬�²«¡�� ¢��������£¥¦®«££¬�¤��¥¥©¥�¤£ ��¥�§£¬�®�¡� �£¬�¡®¥��®��¡��£¬�¡�¢� ́��¡�����¡£��¡¥¶¿·¹Î�̈���¦£¬������¤¡�£����¡£�����¡�±��� ¡£ ��¥§���£¬ ¥ ��¡��¡£ �¹¼¬«¥¦Ç ±¹· ¥¢��££��§��£¬��¡£ �¶ÈÉ¿É¹¼¬�¥�§¡��¡®��¤��� £ ��¥�§�¡½ �¡��ª¢�¥¥ ©ÓÔÕÖ××ØÙÚÛÜÝÞßàààÝáÙâãäÝåæçèçé êëìëíîïðñòóôõòö÷øóùúûóüýþùüóôõøÿ�ñòûó��ò��.<0123<4/536G<Q5D/D5/2<1G/TT�Q576241H<65/>E5<F/2;<3�1G<�2/;=<1
158



���������	
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���	����������8�c?�����������������:;F=�������������� �������������������������������������������� ����	�������������Bdef;<<��������
	����� �����������������	������������67�89����5������������8�c?������������ g������������������������������$��	��
�������������������������	����������������	��h�������������� ��	��
�h����������������������������	�� ���������������9>��������������G����8�c?����������������	���������	������������i������������������������	�����j������������i����������������	���dek�<CD<:��=�7�������G"lmn ]NSPoTMQOKpppqrLMRNSQX[oSPQTRMRsTKXMIJtu ]TQ[oSM[KPvwvxJQYM[NKRMPMTKX[JMNWPJQOPJMLYKsNLKsQoP̀yyXR̂������������	����� ������	�i������������������������������������	��������������������������:�D��G��z=���		������������������	
����� #�����	����������	������������������������������	���	���������������z"voXKsYMPNRM[MYK{QOKayXL]oYLMZM\]MTqNRMXPKYY{KSJNMVM[PJTQoWJ[{XKRNSl|lWTKPNXWL_̀}b̂��������	#��������������������������B��� ������		
����������	������i����������~�:z��E=����������������	�#������:E=� �~��������������	������������������	�#����������������������B�	�����:;�=���������������������������������������������������������� �������
162



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

��	�	���	�'	���
�
��	����-../��+�"�	����
	����	����	�����������	�	
����������	����	�	����������#���,�(��	#���	,012345326789:4;<=2>7?@2A7A@:B62C86:978732D?;<>:87EDFGHIJ:C2@:K@3DC<C3:CL72;ME7;NOP-.QRSTURSVW?59??<=7;XYWME7;37CK6@XZ9[��������
���	
��	��������	����	���������������	\�	�����������	���
�	���	���	����]^*���
��������'�		�	��_+� �̀	�����������
	����		��
����������(�)*"����	%�	��������	����	��	����������	����
������������������	��		���	���������	�����
���	���a ��̀��	���	����
���������������		��	����	�������	���
%�	��	�����
�������������������������	������

�����%�	�������	��	��b.�b- �cd effghiejhklm jk nhiokpeqrelsnhgghnrjropeqrm�̀	��������	�����������
�	
��
��	����������	�����
���	������	�	

t�����b� �̀ �	�������	����

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

�����������	������
��	���������	��	�&	��	���
���	���������	���������	����
��	���������	
	�����
�	
��
��	��������	�����
��������	��	�	
�� ����		���	����
�����������������
�	
��
��	��^����u�	���	��������
	�����	���	���������
	����	����������	��	
�����������	������

��	�	���	�������	�	�����	����	���#������̀		�����%�������
�����������u��]^*�	#���	�0J65C2E376:978732D:9?<A786<6@77CL>73<?7<B6@7<?6:42342;;:7;ED2vw87>:47:A6;2CAL32678:C6<2?@2A7LA@:B6<;6:978732DB<;6@77374L6;:423A:KC232B67;?@<6<876746:<C[�������#���!�#���	!02Vx5C2E37E729A677;:CK=:6@vw6;576:978732DyEVvw65C2E37W6=<L62?A9:4;<=2>7M3L67;y4V65C2E37<?6<L73746;<C:4<A4:3326<;E2A78<CvwNvz{|A:CK379<87ME7;yI}|?@<6<8:<87yv{w|A3<=<;B2A63:K@673797C6VW�̀	%�����	�	'!�+	�	�������	���������	�������		��	�	�� ��		���������	�	����		������	��&		�����	���	
	�	�����������	�����	�	�
��������	���	�����	\�	��������
�#�������������	
	�	����	����	������������	~���	��	���������	����
��	������	���0 ���'�+P ���~��� 'b+��		�����	����	������	��		��������	��������������������������������� ���� ¡¢£¤¥



�������������	�
����������� ���
������	�����������������������������
���
��
����
�	����������������
	������������������������������������������� ����
������	�������������!�����
�������������"��#������	�������������
�������!�$��
����
���%����������!����	����	�����������
����%���������������������������� ��������������������!���$&'()*(+*,-.(++/0-1(++2,)*3/0/-+4(56/7,8���1,8(5*-/(0.9(7/):(00(;,8<=(-+/--(72*+9>*-)/./-)/-+,880/?6/-@;A�������������������	������������������������%B!����������������������
CDE�F���
��������%��������������������FG������������FH"�
�������������C��E&�
��I�������������������%���������������������������������!�	�
������	��������B!��������������������������������J��!���������������	���
��#�����������	B��������FG���������������!�����������	�
���������������
��
�
������������
��� 	������������!�K����������������������!�����������
���!
�������B�����������������������
����%������FG�������
���	����
����
�������L�
���!
�������������
�B����	���������������������������������B������G�������������
����%���MNOB�����L���
������!�P��Q	R���
��������������
����������������	��	������������	����
���������
�������������
��
��������������������!�����C�SETU�����TVWTDX�#��Y���R�TVWZCDX[\]����R�Ê �S��
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���������H�G
�	
�I�� �T��T������	
F���_�	

̀����������
�T�
����
G
�S	�H	A�������F��%?M�?��	
 �̀�  
T
������
T�� IT���
7�.�����	
�
H���E����
G�T��
����H������������H�_�M�Y
��TTS�I��
�I��������	��
I~L�������
����
��
���	�	
F������	
�
����
T�� IT���
��E�A�	
G�T
��%?M����
����@�A������Y��	
_�TT����HII
��������� I��
�!7����%*7� �_ ��E�$��%��$�%?$OOO$���M �_ ��E�$�%��$�%?$OOO$����	
�
7�����	�	��7�.��L7�%uM�s����	
I���������
�	
H���I������_E��
T��H��H���	

�H
_��
���x%?M~�����z%2?M~��	
�TH�����	 �
���
���M@d��
�����������TG
�	
���������I���T
 ����T���H�TT�	
���������������	�	�
�	�T���%?M\���� %?M\¡���??���������
̀I
��
�A������������������@��
�

̀���TS������
�A�
�T���HF��%?M�{�����������u�����Y��
�
G
�S�
TT�II��̀� ��
�A��������
�

���t�H��d���u���I�����T��A�	
�S��	
��Z
�I���
����
G
�
̀�

�
��	
 �̀�  �TT��
����
T��
T
G
T�2dM�s�A����	
 �̀�  G�T
���	
�TT�
H������2��O���s���	
��������
��	
 �̀�  �
����
T�� IT���
7¢.����E��
�T�
���	�	��7¢.��L7�.�� %2u@O�Y�s��	�A������������Y����������
�
̀���TS_����E�$��%���t���TTSA�
��TG
��	
�� 
I���T
 �
����H7��£��% 7����Y�A�	����A�
� I��
���I�I
���������������E���	
�TH����	 �
���
�¤¥¦§̈©ª«¬®̄ °̄±²³́µ¶·̧¸̧µ¹±º»¼µ½¾¿À¿Á ÂÃÄ



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

������	
�	�
�
����%��	��
�2	�

�
�	����
����	�
-���%���	2��	�
3456745%����
��8&,����2��	�
79:;<4=4%����
��8&.���8&'��>
2����8&./8&,0��? ���!���8&'/8&,0�@� @��!�������
����
���%�
$	�
-
��
	���2	�
%����
���A
%	�������
����	�
B0���A�21�-���
�
��	�����
����
3456745%����
�����	���
�$����	�
C���
�@D��	
��	���	��
���	�
���	������
EFF�2	�
�%	����
����	�	����
�	���
��	
�	��
"@���	�
�������
�
�	����
����%��	��
&,()*��
�����	
���	�
��
-���%���	�1��	�
79:;<4=4%����
�$	�
	��
����GH0���
�
�	
�$	�-
	�
���	�	�
�����&H�I�0J&H �2 IK+,LIM0INLO0�L   L�D� �2 IK+,LI0INLO0�L   L�D��	�&H���	��	&,()*/&H0���!���	�
�D%���	IN��
	�
-���%���	�2+,��
�
	�
�
������������P��$	�
	��
����Q0��RS���T0��RU�
�
�V��
�		���	����-��������������
79:;<4=4%����
��
C���
���#@"�	��
	���	�-��
	�
�%	�����
���	�	�������	����	����������
�
�	���
�
���	��$��	��	��

�%
�	
�$��
�
����	����	�@�����D��
�
�%%������	
�$��	����
���	�2��	������$��������1�-�������W�%��	������$	�
���������
���
�
�
�$��	�
���	��
$����� ���!���
��������
����%��	��
&.()*��	�
�
����
���
-���+,�����	��	&.()*/&,()*0��� @��!$�	��	���	����	�D����	��
�
���	��2��IK+,LIM0IN�X-���$�
���
�	�
%����
� ��	����%%
������&H�8I�0 &H$���	��	��+,$����
���	���
�BYY'()* 0 ��" "D�!$EFF 0 ����&'()*/&,()*0��# "@�!�>�	��
2
�
��
	�	�
�
��
�
�	����
����%��	��
��+,$�
��	���
�8&'/8&,0��� "��!$��
�
���	�
%�
������
�	��8&./8&,0�@@ #?�!�Z[ \]^\_̀ ab]^a>
%�

�	
����	
��	��
���
�������-���	��2��	�
%��
�%�		
����	�
��2��	
�����������
��-���	��$��������	���
2��%��
����	����
��
�����-�����
������2����	����-
��
	��$%���
�	� 
�
�
�		�	�
�	�
�$��
���	�

�
�	����
����%��	��
����
-������
	�	�
��	
������
�%�%�������
���
�2���	��	%�

�	
���c#d$��������
�
���
��	�����
�	�
�
����
���
���	������
�����-%���
���
�
��	���%�
�
�	���	�
%��%�
�
���%�
����	
e
�	��
�
�W�%��	������$	�
�
	��������	���	�
�f
������
��2%�		
�������-��
��
���%
���%�������������-�����
-������
�	��
g
�	��	
�2
�
��
$��	�����
��	�
��	
���%�
���
%��%�
�
���%�
���	��	�	���-
��
����	����2	�
��������
����
����%��	��
����
��	���
���%���-���%%
�������������	��	��+,$��	�����
��	�

����
���%�
$��
�
	�
�
�����%�
�	���������������D%���	��+,�1��	�
����
$	�
��	��
-�����-	�
�
���
����%��	��
��+,���	��		�
�����	
�
�
�	����
�������-����������
�2����	�
���%�
��
�	�
�����&H�8I����D���
�
�	
���������	��	�hijiIiklim���	����	��	�
�����	���%�		
��$no�
��	����p
		�$qr��"""�?"��c�dp�p���
�
	���$st�		
����	�
��2�������	
�����	�����	���������	����2�
���
������	������g
�	$no�
�	����p
		�$qu��""#������cDdF�v
����$st��
�%�		
����	�
�2�����	
����������	��������	����	��	�
�
���c#dF�v
����$sF
����-�������	�����
���������-��	�%��
��������	���2����	
������wxyz{|}~�����������������������������	����2	�

���	�	�����%��	��
2�����
������
�
��%��
�2��$�������-�	����	���	�
������ ���$nWooo������������������ ¡¡¡¢£¤¥¥¦§̈ ©ª̈¥«¦©¬©®§¦̄̈®¬°±§¤²³¦́́ ̄̈®§µ¤³����¶�� ·�¢c�d1�̧�X�
¹t
��
	���$sº
�
	����-���	����	�
�
�-�����%	���f�	����2��	
��������»¼½¾¿ÀÁÀ¾¾ÂÃÄÄÅ¾ÆÇ¾¾ÈÉÀÊ¾¾¾ËÌÍÇÆÎÏÆÄÇÅÐÍ¾ÈÑÑÎÐÈÄÒ¾ÇÐ¾ÈÎÎÈÓ¾ÑÈÇÇÆÎÍ¾ÏÓÍÇÒÆÏÅÏÊÔ¾ÌÕÕ¾ÖÎÐÄÀ¾×ØÙÚÛÜÝÞßßàáâãäßåâ æçèèèéêëìíîïéðñòóôõö÷øø÷ùúø÷øûúüýþÿ����ÿÿ������ÿ��ÿÿ�	

	��	ÿÿ	��ÿÿ��ÿÿ�	�	����ÿc@dF�v
����$s�������-���������������	���������������������� !�"������"#$�%&&&�'���"(�)*+,-./0123́435±̄ ¬̄6́73́8¤£99³¬́¤̈:́;3́<=>³¬¤6́?@ABCDEFGHIJKGLFMNOPJJQRSTJUUVWXYYZ[\Z]X̂\ÿÿ_̀����a�b��	c�ÿ	��	deÿcdÿfg	e�ÿhÿ��dÿ���i���jéklmmnopqrstuuuvolwxyzz{|}~�z������z��zy
238



���������������	
������������������������� ! "#�������$��%&�"'��%���%(� )�%�*��#�  �+�%�,+% �-��#��./01234567894:012;12<4=32>453142=34954;32?=@43044=314ABCDEFGHFGIJKLLMNOLPNNMQRSTSUVWMSOSTXPVMYLLZNOLRNNK[\S]TQ̂ _V̀RO]VRaZSbTQZMQPVTP\V]cVRbQLPNOLRNbQSUVSUV]VRaZVRX]TP̀VYLLMNOLZNNMQRbQSUVZTYX̀VSVX]TP̀VYLLPNOLRNNdZT]]V\XTQRbQ̂ STSUVXVQZb̀PVMYefghijklmnopqrstuvwrxyz{qz|ovwzqpz}q~rrwryqony�rw�tuvwnq|�rn{tvzoqnz{z}q~r�������������������������������������� ¡�¢£¤¥¤¦§̈©ª««¬ª©®̄««®°««±²®³ª́µ®¶·««°®²«««°µ¶̄µ¶̧««©ª« « ¹º»º¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ¾ÈÉÄÊË¾¾ÌÃÇÍÍ¼¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ¾ÎÏÐÐÑÒË¾ÓÔÁÁÔÉ¾ÕÔÄÉÖ¾Ô×¾ÓÔÉÊÇØ¾ÍÇÖÍ¼½¾¾ÈÙÙÚ¾¿ÔÁÕÛÖË¾ÜÀÖÝË¾¾ÀÉÅ¾ÜÀÖÝË¾ÌÝÞÍË¼¾ßàáâãäåæçâèçéêë«ìí«îí«îïðµ¶ñ«òí«̈í«ó®ôõö÷««ö¶̄«««øí«ùí«úöµ÷ñ« ûüë«úí«ýí«þ®²¶«ö¶̄«ÿí«úí«�®©¶·®¶ñ«§���������	�
��§«��



���������	
��	�����	���	������	���������	�����	���	����	��������	
����	�	�����	�������� ��	
��	�����	!
��	"#��$�%&$�%�
����'���������		�	
���
(	�������'	��������������	)*+����	����	�	'
	������	
����	�	�����	��!�	��	
��,	���$
%&$%������(
���������	���	��	
�����	�-		�./����	)*+����	!���-����-���	�0'��	��$�%��$�%!�	��	
��,	���1��	����./��	���
���	����	�
	����	��	
���������	����	�����	�������	������������	���2345678
240 ½¾¿ÀÁÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÊÊÇËÃÌÍÎÇÏÐÑÒÑÓ



����������	��
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�������������������������������  !"���#$%&��'()*++,-.+/-0123++43./15627++7899-.415:+/8241;+<=>?@<AB>CDEFGHIJAEKDDAKDJLGDMIFJEFDDNEOPDNEQFMGRPSGRDTUV>DDWAJLDIDXIKRPKEJNLAKYDZMAJDSEHD[[[[[[\]̂[̂_̀abc̀d̂[efgàd̀h[[̀di]dd̀[\fh[jklm[̀gb[ nnop[qrstuvwuxyz{|}~�uu������������������������������������ ���������D����DD=GG ¡¢£D¤�=�D<EKY¥D¦§¢̈©ª«¬«®̄°±²³́µ¶·̧¹+º»*»+¼½6441¾+¿»À»+(/ ¡¢£++Á»Â»+'6.Ã¾ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÅÐÑÅÒË¿ËÓÀÔËÕ ¡¢£ÖÑÅÐÀ×ØËÕËÔÙÅÚÛÜÜÝÞßàáâãÝäÝâÝÖåæç·¼è¹è·¼µµº½é ¡¢£¹èêè·ë²°ìº±½ì²í··îïðñòóôõÅÀÓÅön÷øhùúhhûgküýýjf ¡¢£þúhÿjfu�h���������		
�����

���
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����
����
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õ��õõ�õõ�ÿ�ÿýþù�õõûþõõÿ���õõ����������������� !�" #$%&'()'*'+,-(&)$%.+*/0,'*&1,&&*'*++*2'3$14'5$#6'789':;'<$,#=',1'*0;=''>?@A@BCDEFGHIJKLMNEOFPQRSSRQEST UVWWXYZ[\W]Z_̂_̂̀ ZZâbbc_dZZèdfghijiklmnopqrmmsttmmuvwxyzz{|}z~�z��z������z��z����zz����������������������������������� ¡¢�£¤£¥�¦�§̈©�ª̈§̈«¬�¬®®«̄¬°±²³́µ¶·̧¹º»¼¼¼¹½ºº¾¿ÀÁÂÃÀÄÅÀÆÅÀÇÈÉÉÊËÀÌÍÀÎÏÅËÀÀÐÑÒÓÔÒÒÕÖ×ÕÓÓÔØÒÖÙÚÒÓÛÔÜÖ ÝÞßàáâãáäãáåæçèéêëæááèìíááîãááïæððèñááòóôõö÷øùúûüýþúÿ��û�ûú��úû��ú�ý�ú�����	�ý
�ú��ÿÿ�	ýûú��ÿ�ú�	�þúÿ	�	üúû������ûúû���
ÿúÿ�ú
����ýú��
�ÿ�ÿ��ýûú��������������������� �!"��#���$%&'()(*%+',-%$#.///01234567//89:;<=>?=@ABBCD=EFGH IJKLMNOMPQRSMMTUMMVWOXMMMYZ[\]̂_̀̀abcdedfgcd[\hijklmnojpqSrT=stuvH=wxyzzXMklmnxu{|yM}~����OM����������������������'�:;<=��=@ABB�D=�FEH'�èæ��êà����� çà¡Þ¢¢£¤âà ¥¦§�̈����©ª«¬®̄°̄®±²±³́́®®³²̄µ±¶¶³µ·±²̧®²¹±̄º̄³°¶¶°»°́̄±¶µµº±¼²®²½®¹¾¿À±ÁÁ±²°ÁÂ·Ã®̄Ä̧³ ®̧µ̄¶®ÅǞ®±²Æ¶³̧ Ä¶Ç³ÈÉ·º°µ³ ®̧µ̄¶®ÅÄÂ®̄±²¹³²³¶°̄®²¹ º̄³µº°·³̧ Å³°ÁÆ¹¶³³²Ä¶Ç³ÈÉ·º°µ³̧®µ̄¶®ÅǞ®±²¹³²³¶°̄®²¹̄º³·³²®ÃÅ³°ÁÆÅÃÄ³Ä¶Ç³È¾
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�����������������������������3�
���
���n�5
����
���Ü���
��̂_̀n� ������� ��
�������� ������������������������� ¡¢¡£ ¤¥¦§̈©ª«
5¬®�ð̄���°±	²�³́��́³µ	¶û��	²ß·�²̧� ¹º»¼½¾¿½À¿ÁÂÃÄÅÆÀÄÃ½Á½ÅÇÄ¿ÄÃÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓËÔÕÖÒÎ×ØÍË ÙÚÛ



��������������	�
��	����	�����
����
����	��������������������
� ��� ���	������
����		���
����	�����	���������	��	��	���������	��� �!���������"��	����#$%&����'����"�������	���!��	���������	����������	��(��#)�!&�*%����+���� ,- ,-,- , -. .. ./ / 0123 ./ 4.5 67./ 88 98 98 :998 988 889 ; < 8= >8?9 @ @ ?9 ABC D; ; D@ E?FEGHEIED @J K L LM N L LOJ JPOQJ R RST U V UUU U W V �#X%��Y�����Z([����	������	�����	���[	�����������	�������	������	�(\��]̂����	���������������	�\� _̀ab ����	�����c��Y���d����������������	�\�[�������	����������������������	�����][����
�	����������	�	���������	����	������	&��� ��e���	�	�	��!�#f%���
�#X%����#g%�hijkhllmnoipkqhmrstoiuvk��	��
\�	�����	�!�����"��	������������������	�
���	�������	�����]"w]e���������"��	�����Y�	��]"w]e���c��Y���+�������������������������� xx x xx yxz{|{| }~ }~}~� � � {|� � ����� ����������������������������#�%���Y������������������	������������	����\�Y���������
�(������	���������������	�\�]�&�'���"���	�	�������#�%�����!��������� ��� �� ��� �� ����� �� �� ��� � � ������������������������������� � � � �� � �� � ��� �� �� ¡  ¡  ¡¢ ¢ �£¤ ¢ ¥¦¤§ ¨ ����������������������#©%�� ª «¬¬  ¬ ¬® ¬̄°± ²³± ± µ́¶ ²·² ³± ·²¸ ¸¹ µ́¶ ² º º »¼ ¼»½¾ ¿À Á ÁÂÂÂÂÃ Ã Ä ÃÃÅ Æ ÇÇÇ È Ç ÇÇ É ÊÇËÊËÌÍÍ ÎÏ Ð ÐÑ Ð ÒÒÒÒÒÒ Ó Ô Ô Õ ÔÔÔ Ö Ô× Ø× ÙØÚ× × ÛÛÜ ØÙØ Ý Ú× ÙØÞ Þ×Ú× ÞÞß ×àá Ø â â ãä äãâãä �Y������ åæ æç èéê éê êë ìí &�î����	�����	�!��������#©%������������	�
���
�	����"��	�������	��������
\�	�����c��Y���"�������	���!��	���������	���������
&� ï��	����d�������������#©%\�ðñòó ���	�����!��	������
���
��	�
���������	����������	��	����	���	����Y���������	��������������	���ô�
&��ï��õö÷ø\����d������
�Y���!��
�����	��Y�������
\���	�	���������	������������
���������	������d��������&�'������d���������\�Y�	����������
����ù���
���	�����
����ú\������
����
���������!������!��	���������	�!��������� ûüýþÿ þ����� �� ��	
 �� ������� � ���� ��������������#ö÷%�Y����������	������	�!����	Y����	�����������
���	������
��	���\�� ������	�������	������	������	�����	������������
��	��\���
������������	�����
��	�������������!����Y�����	�����!��	���������	������Y��!&��������	�	�	��!�#ö÷%����	��	���������"��	�������#f%\�	�������Y��!��d��������������	����
�õö�ø+�� � �  �  �  �  �  �  �  �  ! "�  �  �  �  # $%$&%$& %$& # # # # # #%$& ''( ' ($ ( )*+$ $,- )*+% & .. . . . . ./ 0. .1234. .5 12 62 0 4. .20 78/0 2.0 09 4 :4; < :=> : ? : ? := ? : > :; > :4> : :4@ ABB B B B B BB CDEFGB B B BC HI J KIH H LMN OJ K P QN OP QR S R SH T H TU V U VLM HI H WWWX Y Z Z [Z Z� #öö%�Y�����]�����	�����������������
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� ��� �� � ���������	 �
�����	���������������������������������� !"�#$��%�#��&'())*+,(�-.*��/�01��234563547�3897� :;22�<=>�3?@7� AB?C�9D974�E7CB�C7359� ;47FG�9H?I3� ;47FG�9H?I3�-J-K� $$ L� -)-)�M(� -N-�M(� OP�M(�'J-K� $$ L� )PQO�M(� .KR�M(� -.O�M(�QJ-K� $$ L� """� """� PRK�M(�NJ-K� $$ L� """� """� ).OK�M(�� ����������0��#$L�$�S��$�����M���234563547�3897� :;22�� AB?C�9D974�-J-K� $$ L� )(O�*�� K('�*��'J-K� $$ L� -'�*�� K('N�*��NJ-K� $$ L� """� -(OO�*�����TUVWXXYZ[\]̂_̀ aaâbZcdêfghihj klmnopqr�stuv�Ow	x�yz{|���	���z��	{�}}�}	�
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ü�ü�	�ü�þ�ûû��üüÿ�ûû��ÿý�þ�ÿ�ûû���û���û��ûû���ü�þ�ûûü�ûû���ûûûû�������������� !�"!#�$�%&!' ()*+,)-.//+,)0(,0)1+234566789:;<==>?:@AB=C:DEFGHI::JFE:KFLGM:GNGMOPQP::FJ:@RS:DTEQFLQH::KQR:U>V:WC:XGHHGETMMQ:TY:GMC:Z[\\]̂__̀abcd\êfdghib_\\bj̀\k lmmnopqrsttsuqsvswxqyzy{|}~����y|�{qq�������q{yzz������������������������������������������������� ¡�����������¡���� ���� �����¢���� �£��� ¡������� ��£¤¥¦�§�£̈��©�������©�£ª��«¡��¬��®̄°±²³²́µ°¶·¹̧¹¹¹¹º»¼¼½¾¿ÀÁÂÁÀÃÄÅÆÆÇÀÈÉÊËÀÂËÌÉÍÀÎÏÐÐÑÒÓÀÔÕÖÀ×ÓÀÁËØÉÙÚÍÉÀÀÎÛÜÓÒÇÀÀÀÝÞßàáâáàßãäáåæçèáéêëçì íîïðñòóôõõö÷øùúûüýþÿÿ�õ��ûõ��ù�õ���	�
�õ��õ��õõ��õõ��ÿÿþ�õõ�õ��õõ��õõ��÷��ùõõ����
�õõ����������  !"#$%&'''(()*#++,((-./.0#1(2344356(789(:6('6(;.""!1,(<=>?@ABBCD?EFGBEHBIJ>A?ABBKLM?NOPQRSTSUVWXYZ[[\]̂X_̀aXb̂XcX̂dSefghXXijklmnopqrsrtuktrrmktuvwxyz{|}x~ ��������������������������������������������º������������ ¡¢£¤¥¦§§̈©ª«¬®̄ °°°±©²³́ µ¶·̧·¹ º»¼½¾¿ÀÁÂÃ



����������	
����
�������������
����	����	�����	
�������	
����		������������������	�����	����� !!"#$%&'�( �!�)* +&,�-"** ."#&'�/"00�1")"#&2�� )*3.."#456789:;7<=>?@>A>B6CDE7:;<ECFGA<=D87CA9H7;>:B7I96<>JDKLMNO@>A>B6CDPQRPPSFT>>A>?U6B7699:76BDV9;96CVCIWG;D56789:;7<=>?@>A>B6CDPQXYZ[\]̂_̀a]bbZcdeZf]̂Zbghijklmjn opqrstsuvsvuruwxrtwqwxuyvtxuzzurqywsv{|uz}vu~{vxpu{sxq�qrtxq{w {~���x{��� |{w��uvrq{wu�|quw|�{~vu|xuwwtr�vu|xq~�qwytwxuwwtr���qxpxputq� {~ptv�urxqwyxpu��uwuvy�t�tq�t��uqwp}�twqruzuw�qv{w�uwxr�opuzurqywtssv{t|ps�t|urrsu|qt�|tvux{}�xvt��{� ���qw�s{�uv�}z�yuxqw{vzuvx{ptv�urxtrqywq�|twx�}twxqx�{~uw�uvy�qwr}|ptx�sq|t�uw�qv{w�uwxt�rqx}txq{w��{vxpqrs}vs{ruxpuuwxqvuw{w�qwutvr}�r�rxu� �|{w�rqrxqwy{~twxuwwt�vu|xq�uvtwz�{tz��}rx�u{s�xq�qruztrt�p{�u�xpqr|tw�ut||{�s�qrpuz��tvqy{v{}rzurqywx{{��truz{wxpu|{w|}vvuwx}ru{~w{w�qwutv�u�u|xv{�tywuxq|������� x{{�rtwz�� xpu{v��opu�uxp{zqrtss�quzx{rqwy�u�twz�}�xq��twzvu|xuwwtr��{xp�qwutv��twz|qv|}�tv��s{�tvqruztwzxpuu�u|xq�uwurr{~xpqrtssv{t|pqrzu�{wrxvtxuz��|{�stvqr{w�qxp�utr}vu�uwxr��� ������ ¡����¢£¤¥¦¤§¤̈©¤ª«¬̈®̈¯̄ °±¤¦¤̈²¦̄°ª³«¦¤́µ¤̈©®¶·̧ ¹§ªµ¦©¤§¶§µ©£§¬ªº°»¤¥£ª̈¤§̈ ¼̄ª¦½°³̧°£ª²§¥ª²§¹°̈ »»£µ¬̈°¾¤̄ ¤̈¿°¦ª̈¬¤̈²§©̈ º¤¤À¥»ª°²¤̄ ²ª¥¦ª¿°̄¤Á²»ªÂ °̄§²̈©¤§Á§µÃ©°¤̈²¬ªµ̈²ª«¤̈¤¦Ä®²ªº¤£¦¿¤§²¤̄Á§²ª¦¤̄ ̈¯µ§¤̄«ª¦§µ¥¥»®°̈ÄÁ§̈ ¤À¬¥»¤Á§¤̈§ª¦ ª̈̄¤ÅÆ̈»¬ª§²»»²£¤¦¤»°§²°ª̈§¦¤¥ª¦²¤̄ ²£¤¥ªÂ¤¦©ª̈³¿¤¦§°ª̈ ¤Ã©°¤̈©®°§¦²£¤¦¥ªª¦ÅÇ̈ ¤ª«²£¤¬°̈¥µ¦¥ª§¤§ª«ªµ¦Âª¦È°§²ª§£ªÂ²£²²£°§°§¥¦°¬¦³°»® µ̄¤²ª²£¤»©Èª«̈ ̄¤́µ²¤§®§²¤¬§°¬µ»³²°ª̈ ¥¥¦ª©£ÅÆ̈ ª¦̄¤¦²ª²¦®²ªº¦°̄Ä¤²£°§Ä¥Â¤§¤»¤©²²£¤¤»¤©²¦ª¬Ä̈¤²°©©ª̈¿¤¦§°ª̈ ¤Ã©°¤̈©®ª«²£¤¦¤©²¤̈ ̈§²£¤¬°̈ÉÄµ¦¤ª«¬¤¦°²Êº®©ª¬³º°̈°̈Ä̈ ª̈»°̈¤¦¼¤»¤©²¦ª¬Ä̈¤²°©¶ËÌ¹ÍÎÏ²ªª»§̈¯ËÌ²£¤ª¦®°²°§¥ª§§°º»¤²ª©©µ¦²¤»®¥¦¤̄°©²²£¤¥ªÂ¤¦©²µ»»®¦¤©¤°¿¤̄ º®²£¤̈²¤̈ ̈̈ Á̄§©ª̈§¤́µ¤̈©¤Á²£¤¦¤©²°É¤̄ ¥ªÂ¤¦̄ ¤»°¿¤¦¤̄ ²ª²£¤»ª̄Å¢£µ§Á²£¤ ¤̈ÂÉÄµ¦¤ª«¬¤¦°²©̈ º¤§µ©³©¤§§«µ»»®µ§¤̄ §²£¤̄ ¤§°Ä̈ Äª»ª«Ä»ªº»§®§²¤¬ª¥²°¬°¾²°ª̈Å¢£¤Âª¦Èª̈ ·̧ ¥ªÂ¤¦§©¿¤̈Ä°̈Ä̈¯¦¤©²°É³©²°ª̈ ¦¤¥ª¦²¤̄ µ̈²°»̈ ªÂ£§º¤¤̈ ¬ª§²»® ¤̄̄°³©²¤̄ ²ª̈ ¦¦ªÂ³º̈ ¶̄¤§§¤̈²°»»®§°̈Ä»¤³«¦¤́µ¤̈©®¹°̈©°̄¤̈²¬°©¦ªÂ¿¤¦̄°²°ª̈ Â°²£¦¤»²°¿¤»®£°Ä£¥ªÂ¤¦̄ ¤̈§°²°¤§ÐÑÒÅÎ§É¦§²¿»°̄²°ª̈ ²¤§²ª«ªµ¦¤̄§°Ä̈ ¥¥¦ª©£Â¤©ª̈§°̄¤¦ª̈¤ª«²£¤§¤È°̈̄ §ª«©°¦©µ°²³̈²¤̈ ̈§§¤¬º»°¤§°̈µ»²¦³»ªÂ¥ªÂ¤¦ºµ̄³ Ä¤²©ª̈ °̄²°ª̈§ÅÎ¬µ©£¬ª¦¤©¦°²°©»§°²µ²°ª̈ ª©³©µ¦§Â£¤̈ «¦¤́µ¤̈©®Á¥ª§°²°ª̈ ̈¯¥ª»¦°§²°ª̈ ª«²£¤§ªµ¦©¤¦¤̈ª²¥¦°ª¦°È̈ªÂ̈ ÁÂ£°©£°§²®¥°©»°̈·̧ £¦¿¤§²°̈Ä¥¥»°©²°ª̈§Å¢ª̄ ¦̄¤§§²£°§È°̈̄ ª«¥¥»°©²°ª̈ÁÂ¤¥¦ª¥ª§¤̈ ª¿¤»°̈²¤Ä¦²¤̄ ̈²¤̈ ̈©ª̈§°§²°̈Ä°̈ §µ°²º»¤©ª¬º°̈²°ª̈ ª«¦¤§ª̈̈²¥²©£¤§«ª¦¬µ»²°³«¦¤́µ¤̈©®£¦¿¤§²°̈Ä¥µ¦¥ª§¤§ÐÓÒÅ¢£°§§ª»µ²°ª̈ °§§£ªÂ̈ ²ªª±¤¦§°Ä̈°É©̈²̄¿̈³²Ä¤§Â°²£¦¤§¥¤©²²ªº¦ª̄º̈¯ª̈¤ÐÔÒÁº¤©µ§¤°²»»ªÂ§²£¤©ª̈¿¤¦§°ª̈ ¤Ã©°¤̈©®²ªº¤¤±¤©²°¿¤»®¬À°¬°§¤̄²²£ª§¤ª¥¤¦²°̈Ä«¦¤́µ¤̈©°¤§Â£¤¦¤·̧§ªµ¦©¤§¦¤¬ª§²»°È¤»®²ªº¤¥¦¤§¤̈²Å¢£¤̈ ª̈»°̈³¤¦¼ËÌÍÎÏ²ªª»£¤¦¤̄¤§©¦°º¤̄»»ªÂ§²ª§°¬µ»²³¤̈ªµ§»®©¦¦®ªµ²²£¤̄ ¤§°Ä̈ ª«²£¤Â£ª»¤¦¤©²¤̈ ̈²»»«¦¤́µ¤̈©°¤§ª«°̈²¤¦¤§²Å¢£°§ª¿¤¦©ª¬¤§§°¬¥»°³«®°̈Ä§§µ¬¥²°ª̈§º§¤̄ ª̈ »µ¬¥¤̄³¤»¤¬¤̈²¤́µ°¿³»¤̈²©°¦©µ°²¥¥¦ª©£¤§ÐÕÒÅÆ̈ ²£¤»²²¤¦©§¤»µ¬¥¤̄³¤»¤¬¤̈²¤́µ°¿»¤̈²©°¦©µ°²̈¤¤̄§²ªº¤Ä¤̈³¤¦²¤̄ «ª¦¤©££¦¿¤§²°̈Ä«¦¤́µ¤̈©®̈¯¦¤»²¤̄£¦¬ª̈°©§ÅÖ� � ×Ø��¡ÙÚ Ù�� Û�ØÚ�Ü�ÝØ��Ø��¡ÙÚ �Ø¡�Ø��Ù ¡�Ü�ØÞ�ß�Æ̈ ²®¥°©»·̧ £¦¿¤§²°̈Ä§©¤̈¦°ª§¤¿¤¦»·̧§ªµ¦©¤§¬®¤À°§²Á̈¯©̈ º¤ ¤̄§©¦°º¤̄ °̈ ²¤¦¬§ª«²£¤°¦¦¤§¥¤©²°¿¤¦̄°²¤̄ É¤»̄§°̈©°̄¤̈²ª̈ ²£¤¦¤©²¤̈ ̈Å ¦̧¤́µ¤̈©®Á °̄¦¤©²°ª̈ ª«¦¦°¿»Á̈¯¥ª»¦°§²°ª̈ ª«¤©£°̈©°̄¤̈²É¤»̄¬®º¤¦º°²¦¦®ÅÎ§§µ¬°̈Ä²£²²£¤·̧ §ªµ¦©¤§¦¤»ª©²¤̄ °̈ ²£¤«¦³É¤»̄ ¦¤Ä°ª̈ ª«²£¤£¦¿¤§²¤¦ÁÈ³²£°̈©°̄¤̈²É¤»̄ ²²£¤£¦¿¤§²¤¦»ª©²°ª̈ ¬®º¤ ¤̄§©¦°º¤̄§µ̈°«ª¦¬¥»̈¤Â¿¤̈¯²£µ§º®©ª̈§²̈²©ª¬¥»¤À¿¤©²ª¦ØàáâãÅ ª̧¦¤©£§ªµ¦©¤Â¤µ§¤²£¤¦¤©°¥¦ª©°²®²£¤ª¦¤¬ ²ª¤À©²»®©ª¬¥µ²¤²£¤·̧ ¤À©°²²°ª̈ ª«²£¤¦¤©²°É¤¦©°¦©µ°²Å¢£¤¦°Äª¦³ªµ§¤À¥¦¤§§°ª̈ ª«²£¤äª¦²ª̈ ©µ¦¦¤̈²Ä¤̈¤¦²ª¦¤́µ°¿»¤̈²²ª²£¤È³²£°̈©°̄¤̈²É¤»̄©̈ º¤Ä°¿¤̈º®Êåæ¶çæ¹èéÐÑêëìíî¶çæ¹ÒïÓðæñ Øàáâãòóî¶ôõæö÷õæöçæ¹ ¶Ñ¹øùúûüüýþÿ����������þ��	�
���� �������
342



������������ 	�
�����	�������������������
��	�����������������������������������������	������� �!����"#�$���	��������	����������	%� ����������&�	�����������
��	'� ��	���	$��������������������������������������������	�����������	$�����������������(����������	�)�����������������*+���	�������������������������	����,'� -.�.�.�!/)01234- %� �.�.�!  5!6��������������������7�����������������������$�����������������������������������������������$������$���(�������������������������
�89���������������	������������������
���7������8:����9,;<=><?@ABCDEF@?>GC=GBC><H>I@=@G>@??EJKJ>@LB?M@=LBF>CNF@@OGC>E>C<?P���������������	������	��������	�������7���	���Q: �����$���������������$�����	���	�������� �������7��� ������	������	$�����	�	������������	�����R����������, STU/V� WX� ��!WYZQ�[�� ��!\  ]!�̂��������&������������$������ ��	������������7������$������������������������� �������������$������!���6_�����S̀ab��������	������	��������	���$����������	���	���"#����������c������defg1�h/S̀abSTU  i!���$�����	���	��������
�����������������������86j�����	���������������������c�������	j��������������$��	����$�������	����	�����������������$��	��������	����,�����������������������	j�����������������	��	���������������	����������8̂����������������������(�������(Q:�6_����� ������������$������	������������������������������	$����8 �̂ �̂���k�	������l#lm]no	�	����$����������	���������������R��� �����������������(�����	��!,���������$���	�����$����c�������������������������������������������8pq 'rstuv'wxysuuvz{s|zx}^������������&�������$�����	���	��	�����	j���������������,9!���Q:�������$�����
�	������������(�������������������������	����������������������	�
��	~5!�������Q:���������	�����	j��������������$��	���	�$��������	���$���	������$���8�������������������������������������������������	������������&������	��7������	����	�����������������8k������������	�������������	�������������������$�����������������	���������������	��������������&�	�������������$��	8pq� ����%��������� x�%�����w����%�̂�
����7�����������	�������c���������������������������#Pl��l#9Zoo$��	8k�����������������������������������������������Q�����6���	�Zmo��$������8k�
�85������������������������������ �������������
����	�������������(!������8P��	��:����5,�I<><�=ENI<HEIE=D@J>@=N=<><>KN@�EJ@M<?E�O�FC?@E=FKN<FE=CJ@MNE>GIE?>@??EE==EK�<D@=EFFMCL@?JC<?J���O����Y��������������������$�����������	��������	���Q:��������������������������������$��	��������������8P�������	����������	�
�8]����������������	����������c������������$��������98 ��¡&$�������	����������&����������8P���	����		���������������$������	���	$���������������������������������������������	��������	�����¢£¤¥¦¦§̈©ª«¬®̄¯̄¬°̈±²³¬́µ¶·¶̧ ¹º»¼½¾¿ÀÁÀ



���������	
�	�����	
���	����������	���
���	�������������������	������
	���
�����	��
	� !"#$%&�'()*�))�+(,��)&+-'.�//01+(�2+0��'&�(��(&1�3456788,'(9:'&)�;��'/9�)&'(.�)-�+*&1�1'�<;�)&��=>1�.+*0'��)+(,�&?��(&1�)�*�)���*�(&'(9&1�.+���)0+(9�(�)�*�/'&�9��)�/&)�)��0+�&�9�(@�=A�&1�'����*�(&�)�B.�//�(&�0&+&1�-�//<@/*�(&+-&1�0/'(�?';�'00�+B�*'&�+(+-&1��(<.+*�(�@�/9C+(?1�.126:�),')�9=D&'9�)&'(.�+-EF.*&1�&?+'(&�((')'��(+&�(&1���'�(<1+-������+(+-�'.1+&1��'(9'9�).��0'(.G,�<&?��(*�')���'(9)�*�/'&�+(�)+,)��;�9=������A�H�����	��
���
�I���JK�I	�I	���	�
����	������
	���
����	������I���L�
��������	�
���		��������M���	���	
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����������������� !"#�$"%&'�(�#���)&**+�%"� �,�� &#�*�-�-����".�&,�#�)"/0'�  �&��)"�#�''�1�'�)&,2��)"3�&��4�"5'"2#�&67/*8976:$"%&'�;* "'<=>?@A?BCDDCEFGHIFI?@FJKLMNOPQNR STUVWXYZ[\] Û_̀aXTbXTcdTZeXY]ffghbdffgiYXj[ZT̀_Z_kYXkX_̀aeXY[\̀ eU_[UTUVcl_Z_XeUk̀ YZXaZmnUV_XmXTeXY]UVnUYYUl_ofXYVZT̀UYhTXTcmXTeXY]UViUk̀ YZXaZmUYYUl_n[\̀ mUVcmjVU[ZXTXe[\̀ UYYUleUm[XYZ_ỲmU_[U_[\U[XeU_ZTWV̀ bdffgofXYmXTeXY]UVnUk̀ YZXaZmUYYUl_nUkYXk̀ YỲkỲ_̀Tc[U[ZXTXe[\̀ UYYUleUm[XYnUVVXpZTW[\̀ ]XajVU[ZXTXe[\̀ mX]kj[U[ZXTUV ĵYàTZTà k̀ TàTm̀ Xe[\̀UYYUlmjYqU[jỲnZ_ ]̀kVXl̀a[X T̀Û V̀ [\̀ _̀[jkXeUTUVWXYZ[\] Û_̀aXT[\̀ j_̀ Xeèp bdffg YXjc[ZT̀ mUVV_og\̀ k̀ YeXY]UTm̀ Xe[\̀ UkkYXUm\ Z_U__̀__̀a ZT[̀Y]_XeUm\Z̀qÛ V̀ UmmjYUmlUTamX]kj[U[ZXTUV̀ ecrmZ̀TmlnUV_XUWUZT_[^̀ Tm\]UYs_kYXqZàa l̂X[\̀YUqUZVÛ V̀ UVWXYZ[\]_otu vwxyz{|}xvzw~���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¡����¢���¢���������������������£��������������¡����������������������������¢�������£����������������¢£������������������¡������������������������¤�����������¥�������������¦����������������������������£���£����������������££����������§��̈����������¢�������££�����������©�ª«�������¤�������������������������¢£���©�ª���ª��£������������������¬��������������¡�������������������������������������������������������������������������������������®�̄�������������������������������££������ ���¡�� �̈����������������������������������������������������������������������������������¢£�¡���°����������°����������������������������������������££������������������������������������������������������������������±��������������������������������������¢£���� ���¡������������������¤�����������¥���������������̄�� ²������������������������������¥��������������������������������������������������������������������³��������������������������������́£�������°��������������°� �� µ�������� ±����¤�¶�����±��������������µ±¶±�����������·���������������������������������������©�ª«�����������������������¢£���������������������������������©�ª���ª����������������������������££����������������������̧ ���¹������££���̧¹££�����������~������������������������������������������������������������������������������������������� ¹̧££��µ���������������������������������������������������������������̄��������¤������������������������������������������¡ ¹̧££��������������º���������������������������������������������������������������������������¡�����������»�����������������������������������������������������¦����������������������������������»����������������������������������������������������������¦��������������¡�������������¼���������½��������¹�����¼½¹�������§��¼½¹����������������������¤����������������������������¡���������»�������������������������������������������������������������������������������������������������¤����������������¾½¹����¿����������������¬����������������������������¡��̈�º���������������������������������������������¤�������������̧ ¹££�����������������������������������������º�����������À����������������������� ¹̧££������������������������º�������§� ��������������������¾½¹�������������¼½¹������������������������������º������¬������������������������������¡�������������������������������������������������¡���������������£���������º������������������������¡����������������������������������ÁÂÃÄÅÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÎÎËÏÇÐÑÒËÓÔÕÖÕ× ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäàåæáçáèéêëëìíîåàëãëëàæá ïðñ



�� ���������	
������������������������
��������������������� !�"���������#��$�� "�%����&#�����%�"'�"�"�('�''��"���("���������%��")*��� ���(������ !���%� ��'���"��&���'���'$����+!���'��"��������"�%,)-./0��1�2���"'#�2������#��$�� �'%�' �''�%�'��2���� ��%2����� "���� �����'�1�2���2����2������� '"��������������$��/0�������"���" ����3%�"�'����2����� "�"#����%�2"��"('�����"�"��"('$����"#"���2!�"�2"'�/4!����� ����������'"3���'� #��2��(������2������%�'2��$����"��"(#"�5����$(������("��"(�"2���6������� ����"2���$����%�"����������!���!�����! ���2"�"�"�(5'�'/7��!'����2��'�%��")*"��"( "%���8 ���5 ���'�"�$���"���(��2"��%��"#�"�"�2!�1�9�����:;<=>#�"���"�%�"1���#�'�����':;?<=?>�����@AB<)<CCC<8D):'��4��/)>/4�������� ���#�'�����':;?<=?>����'"''! �%��"�;EADF"�%;GHIAF�'���"�F�'���"��"(�"��5��%��:'��4��/)>/0��2� #��&�&2��"����2��J2����'"��%�5����%$(F?�@AB<)<CCC<8D)/K(��'���2�����!�������'�������"��5#�"��LAB"�%=MB����"��"(�"2���2"�$��������"'N6:O>AGHIP?QEF?RSTUVWXYZW[ :)>����OA\'��]�̂ A\2�']�"�%\A_̀ab�b$��������"1�������:'��4��/)>/c����"��('#�"3�������%�'2����1"�!�'6d ��6��1"�!"��%"�Od A efO�2"����$�2"�52!�"��% $( " '�"�%"�% 440 ��!���� %!� ����� �&#��''��� ����� 3����� "���& g Ah�&#,i:efO;?jk\lD:efO>l=?>.m�'!2���"�6dAGHIP?QEgd?F? :_>��� �nopqrqsprntunvqrrqwxy������"��"(��� ���'����1�����;5"&�':=?AB>��+/:_>#"���2!�"��z�'"'6dAGHIP?QEF?RSd{UVW :|>���2��'����&#��''�����"'�2"���%}�(#�5)}��"�'��� :�/�/����!����� ��#!�%"�""�%!��5��� �!�#!�%"�">"�%2"�$��~�2��1��(�! ���52"��(�1"�!"��%$("'�������440��!����2"��,))./ 4��!��)N������������������������ to�tr�q�qsprntunvqrrqwx4��"2����� "�"��"(:=?�AB>�������������"#5#��"2���,�."�%��%�������$(:OE<̂E>���1"�!�'��:O<̂>���"��%����� "��$�" %���2������+/:)>2"�$����������"'6:O�>AGHIP?QEF�?RSTU�VWXY�ZW[ :->����O�A ODOE� �̂A ^D Ê�"�%F�? AF?�&#,i:OE;?j Ê=?>./4��  ��% 2!�1"�!��' ��9� ��� �&#������"��&#,î �=?.2"�$��&#"�%�%$("��!�2"��%0"(5���'����'!#������5����%���'���"�6:O�>A �P�QE:î �>��� GHIP?QE=�?F�?RSU�VW :�>"�%���%�'2����1"�!�'6d ��6��1"�!"��%"�O�dAefO�2"�$��&#��''�%"'6dA �P�QE:î �d>��� GHIP?QE=�?F�?RSd{UVW :�>�"2������'!  "�������+/:�>2"�$��1"�!5"��%$("��440�'���"����%�'2����1"�!�'6d��62"�$��'�� "��%$(���440��!����2"��'����' "�������2!�1"�!����9����' "�����'�/����������%'�"#��#��1"�!�����2"�$�2��'������"%��~���2� #!�"����"�$!�%��"�%���"22!5�"2(�����"##��"2��"'������$� ���2��"�������! ���2"�"�"�('�'#��'����%����2����-/�� ���� �����¡������0�� "���%�"!�%���(��� "�(��440��!����'�'��"##��&� "��"�(���!����� �&#������"��!�25�����&#:iefO;?>$(�����#��"����¢�}�1��'" 5#��%}�!����� �&#������"�'�&#:iefO£f;>�£A)<CCC<¢/���2���������#��"����2��J2����'"��'����¤2"�����(���£f;2��'���;? "�%+!�23�(¥¦§̈©©ª«¬®̄°±²²²̄³«́µ¶̄·̧¹º¹» ¼½¾¿ÀÁÂ
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��4��������������
����	����(<Q+z3*35������������������)8���������	�����4����������

��4����������
���	�������	�������	(.&�{)�|}~��������������������������� ����������



���������	
�
�
�
��������������������������������	�
�������
�	��
�������
���� !"#$%&'()*)+ �	���
,�
,�
�������������
�-./012342352�0678���92�3�:/1�671/�1�0�9�23:�1��/1�����4�5�7;<05/�1�4�:/�=182>�067295./0?123 42352�0678���5��5/��6�:�@��6/067�3�72:�67A71�37B������CD;E�@��65./0123 423?52�0674207�71�6�0726��3 4.:2��6�72:�1�207/16�F���014204�01�/1�207;-/�1297�3�?72:�65./0?123 42352�067BG:�06729HIJ=-IK=-I/06726��34.:2��6�D8/75��5/��6GA3�L�0�1.��0?���6��017�0.218/1��B�06��1�35��/1���4201�2:D;M�L1���7=204�422:�6=�/N���:G:�067;O�3�?72:�65./012342352�06729-PPM /06726��34.:2?��6�8�����@����6/32��:/G2��2�75�24�6���6��121.�52:A3���Q/1�20��/41�20=�0/@��2�771����6G�:>=291.�/4�A:/3�6�/06R=RS?3�1.A:�0�?G�7?/4�A:/3�6�5286��7;R=R=RS=RS?1�1�/3�1.A:?�1.A?:�0�?6�/3�0�BTIMIUPD8/7�7�6/74/1/:A71=/06726��35��7�:5./1�8/7�7�6/771/�1�62952:A3��?�Q/1�20;O1/G:���:8���2G1/�0�6/91��422:�0�/1�2231�35��/1���B52:A3���Q/1�208/7/0�L21.��?3�4��/41�20D;�2�/::1.�7�3�72:�65./0123423?52�067�0���6��017423527�1�208/7251�3�Q�6122G1/�07A71�378�1.6��:�41��4G�./N�2�74:27��121.�20�729��/:1�77��7;M2��6�1/�:78�����52�1�6�0VCWX;()*)( �	���
,�
,�
������������
�
�����������������������	��������Y���
�U��:�41��45�25��1��729/::1.�7A71�375��5/��6/0629723��LN�N2G2N�0�1�77��78���5��92�3�6GA5��77�0�1.�25�0?�06291.�42/L�/:5�2G�/�/�0711.�Z/17��9/4�291.�7/35:�7B�������D;-��N�2�7:A=/0�071��3�014/:�G�/1�205�24�6���8/7620�;()*)* [
���
���� ���������
� 
�	���
, �
,��
����O�:�41�65./012342352�0678������/6�/1�6�7?�0�/3�:1�326�4/N�1AB9��@��04A�;\WKHQD8�1.1.�/�3 12�N/:�/1�IM �0���A/G72�51�20GA OP]4/:4�:/1�20;T.��/6�/1�0��L5���3�0178���5��92�3�6�06��4201�2::�64206�1�207B4201�0�2�7����3�̂C__̀ �0528��D�7�0�/4A:�06��4/:7/35:�.2:6��8�1.:/1��/:/06G21123��Z�41�0�/06�07�?:/1�0�9�/1���7125�2321�1.�3�4�28/N�75�25/�/?1�2020:A/:20�6�51./L�7B7��1.�7>�14.�0������aD/0612/N2�61.��3/:420N�41�N�:2779�237/3?5:�7121.�4/N�1A�0N��203�01;T�35��/1���5�2?b:�7/7/9�041�20296�51./L�78���/4.��N�6�7�0�251�4/:bG��7; � cdefgheijkklemfeelnj �o kp"q"r#spr't"##s%'r%tuU��:�41��475�41�27425A=�01.��/0��9��@��04A_;�?a;_KHQ=29�L?N�N21�77��BG2N�0�1�77��7D/062992�3�:/1�65./012342352�067/����52�1�6�0������v/06������\;M�/7���66/1//��/:72423?5/��68�1.6��:�41��45�25��1��7/N/�:/G:�9�23��6?��/:J233�0�4/1�207J233�77�20=�JJ=624�3�01VCaX;U��:�41��475�41�27425A2992�3�:/1�65./0?12342352�0677.28�61./11.�7�:/11��8���/G:�12��5�26�4�1.�6��:�41��4G�./N�2�291.��L?N�N21�77��7/06:�1��/1���6/1/�N�0�98�1.6�F���01/5?5�2L�3/1�20;<05/�1�4�:/�=HIJ?-IK?R/J:5./0?12342352�0670�4�:A��5�26�4�61.�6��:�41��4G�?./N�2�294/�6�/4/067>�:�1/:3�74:�7B3271:A/11.�.��.�71�0N�71��/1�9��@��04��7=6�N�/1�200�N��:/����1./0C_5��4�01=������vD;-PPM5./012342352�067��5�26�4�68�1.3�02��w4/4A1.�:�N��6��:�41��45�25��1��75�2b:�B3/x2�6�N�/1�20775�?4�/::A/1:28�719��@��04A?������\D;��0/::A=1.�4���G�/:1�77��6��:�41��45�25��1��74/0G��2��.:A��5:/A�68�1.HIJ?-I?-IK?R/J:5./0123423?52�067B������\D;yGN�2�7:A=1.��71�3/1�20291.�5�0�1�/1�206�51.7BU5DVCX293�4�28/N�7�05./0?12342352�067�7/F�41�6GA1.�6�F���01/55�2L?�3/1�20296��:�41��45�25��1��792�06;<01.����?���W/��4235/��61.�U5N/:��74/:4�:/1�6/192��6�F���019��@��04��771/�1�0�9�237�N��/:6��:�41��45�25��1��73�/7���3�017/06:�1��/1���6/1/;�������
392 ½¾¿ÀÁÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÊÊÇËÃÌÍÎÇÏÐÑÒÑÓ



���������	
�
��	���
����������
���	��	���
����	�
�
�������
�
�������
� ���	��������!������������
��������������������	�����
!�"
�
���#�����	��	���#���	��	����� "##$%&' ���	��(���
!)*+ ,-./012 312415/67899.68.081/������:;<=>;?<�?<��@AB�C�D?;E�FG��;;�HA;?�@G��A?���G�=IB�J;H�G?<A?H�C���K?�FG=;���?�@�L�KH�D�H�KDMB�KH��DAB;A@GB�=NOPPQG<AKR?=@D=@G=�KHESTD@�KH�A@�?��U:D@�K<���<?LVPDD=�H�K�>�?<H�;;�GA?�J�G<�K=@�KA?<A?=DD��>�?<�FG=K�K?�ABH�DAM=N�B�D?��DI�BH�K?�K;�?MU��BRA?�J��K?�K;�J�BM<�A?�K�A���KH�D�HBAM��WMBAM��VX=?�?<A?=KBM?<�;�G��ID�ABBAM��DAK�FD<AK��<�A?WMD=KJ�D?�J�@�D<AK�;@>�?<?<�;���=�KHR�K�;Y?<�;?<�D�K?�ABBAM��;DAKAD<��J�A@AF�R@�@�K?<�?<��@ABG�=IB�;VZKAW;�KD�=NG<A;�D<AK��;U?<�G=>����[����H?=�A�;�?<�?�@G��AR?���=NA@A;;@=N@A?���ABE>�?<\GA;;G�D�ID<�A?U]̂_�̀\LN�=@ab̀\?=a \̀�K?;�D=KH;�;��J�KWM� cdefghEijibLd EkL l�C���K?�A?�K�AKH��A��AK��K��[VEkLU��J�;�mmdnmcompqeghmimd ErLa<�I�;??��@=N?<��[VErL�;?<�sPtH�IK�?�=KE�[VESLLY?<�;WM?�@G��A?���@�A;���@�K?;UAKH��J�K?<��@=G<M;�DABN�A?���;E;G�D�ID<�A?UH�KR;�?MAKHJ=B�@�L=N?<����AH�A?�H@A?���AB�;G=;R;�WB�?=�;?�@A?��?;;G�D�IDAH;=�G?�=K�A?�VsPtDABD�BA?�=KDAKW�G��N=�@�H�;�K�?<�DBA;;�D�[�AR?�=K=N?<�G=>��H�;;�GA?�=K=N@A?���AB���AH�A?�H��J�KWMuSvEwUAK��BA�N��[��KDMUxyYzbUH��B�D?��DD=K;?AK?=NN���;GAD�U�̂@Yz{UB=;;NAD?=�UH�@�KR;�=KB�;;Y|}~�U�B�D?��DI�BH��DADMJAB��U�̂@L����ewz�z{����� E:L?<�I�;?@�@W���;��N����H?=?<�AJ��A��G=>��H�;;�GA?�=KG���K�?J=B�@�u� @̂�vUAKHDAKW�������������������������� ¡¢¡£ ¤¥¤¦§̈©ª«¬



���������	
�
��	���
����������
���	��	���
����	�
�	�
�������	�����	�������� �������������
��������������������	�����
 �!
�
���"�����	��	���"���	��	������!""#$%&����	��'���
 ()���*+,�-,),.�/�0,1�12��)3�456�76289)*:�1��;+�+1�,��75<)=�9��,.�+;;*�(+,�)>)3�456?7��0�*,0+@�(,�-28,.�-�A(�*,)3,.�B>)=�>�,.��*�(,��(/�*-�0,+2*�0.�-�>,.�1+,���+*5C0�>�,.�,�1;��+,���;�)/*�01�+0���- �>DEEF ;.+>,)1 ()1;)�>-+��,.�1�(�)=+9�0;)=��-�00�;+,�-*+8��28*+8��+���0,�1+,�-5G��,),.�+2�>-+>(��>=+,��)3DEFF;.+>,)1()1:;)�>-061)��,.+>HI;��(�>,=J=�><KL7=+,��M;�0,+B�>�>+(()�>,�>,.�(+*(�*+,�)>05E0+>�N:+1;*�O+3,��PK1�>�,�0)3�N;)0���O0,+�,�>�3�)1,.�,);60��������?7)3,.����+-�+,�(8*�>-��(+*DEEF 0+1;*�O,.�0�,.���QER9+*��0+��(+*(�:*+,�-�P?5KSTJB�UP?5HVTJB�U�5I?TJB�5E0+2)9���;)�,�-,.�/�0,*+8���0+@�(,�-,).�+,*)003)�()>9�(,�9�,�+>0;)�,O0),�1;��+,����>(��+0�0(+>��0�*,1�>)�=�,.��0;�(,,)�11�-�+,�*8�>>��*+8��5W.��1+*;�)/*�0+>-�+-�+,�>��N;���1�>,0�0�>� ,=)()�;*�-;.+>,)1 ()1;)�>-0+��+*0);��:3)�1�-5 X>;+�,�(�*+�O,.�;��0�>,�-,�1;��+:,���1�+0���1�>,0+>-QER(+*(�*+,�)>;�)(�-���0+��+;;*��-,)�>9�0,��+,�,.�2�.+9�)�O�>-��1�:(�)=+9����+-�+,�)>O)3,=)1+,���+*0,.+,1�1�(,=)()�;*�-*�9�>�,�00��05YZ [\][̂ _ à\]`bF ;.+>,)1 080,�10(+>2�+;)=��3�*,))*,)0,�-8.�+,�>�)32)-8,�00��028>)>:�)>�c�>��+:-�+,�)>6�+-�)3��4��>(��0J1�(�)=+9�07�>���85X>,.�0=)�B;.+>,)11+,���+*0��(�;�0+>-;��;+�+:,�)>1�,.)-0=���(+����-)�,5G��*�(,��(0;�(,�)0();8)33)�1�*+,�- ;.+>,)1()1;)�>-00.)=�-,.+,,.�0�*+,,��=���+2*�,)��;�)-�(�,.�-��*�(,��(2�.+9�)�)3,.��N:9�9),�0:0��0+>-)3,.�*�,��+,���-+,+�9�>�3=�,.-�@���>,+;;�)N�1+,�)>5W.��1+*�>-�(�-�@�(,0=���+*0)�>9�0,��+,�-~������
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�� ���������	�
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440



����������	�
���������������������������
������������������������
�����������������������
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����������������������� ��!� "���#$%&'(()*%'+,-%./0%1//21/03%24546.758984/6%/.%9084584:%;946872%<=>%?-%@464%78%9A-B%%CDEFGHIJKLMEENOPHGQJRMESTSIMNEUVWWXYEVZ[\EIOG]EĜE_GG̀Qabcdefghijklmnopijqoprnjstuvwxuyzu{|}~��������u��u��z���������������������� ������ ¡¢£ �¤¥¦§̈ò©ª«¬®̄®°±±±®²³¬́́µ®¶·̧·¹¬º»¼½½¾¿ÀâÁÂÃÄÅÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÎÎËÏÇÐÑÒËÓÔÕÖÕ× ØÙÚÛÜÝÞ
480



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



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

�������	�
�	��
�����������	���	�
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̄Þ�°� Þ̄�ïÞ�°Þ� Â̄°ª̧³¢����� Þ̄°½¢¤¦¶́±²ª¢¦¢¬¬¥ª±́ ¿©¢¬¤¶ª¥¤¦¢³́µ¤¦¢¤© §́§¢©À́ ¤̧¬́¥¿¢¬©¢¦ ª̧±¤©¤ªñº
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�����'()*+,-./0.1.*23�����!	�4�!�������	��������5�����6��	����7��������$��������������6878���	������������������������������������������������������	� 9::;<=>?=@:A?=BCB==D:;<==EFG==HIJFKLM<=NC=OPBCQ<==RFS?=@TU@;==VLWF>FLWFLX=CLKJYMZM=[\=RJ]ZW=EFXG[ÎM_<=V̀`̀=abc==d?===eIZLfgFI[=FX=KJ?<=hiZIFJFMM====BFLM[IM=\[I=K=iZIF== j[MX[L<=kC=OPBCQ<==l]LF==TU@9==9::;<=>?=@@m;?=VL\IKMXI]fX]IFM<_==kee=n:;=BYo>?=dZpFMX<=BFLM[IM==KM==KL=̀\\ZfZFLX==kFKLM=X[==k[LZX[I===iKXFI=aTc==d?==eIZLfgFI[<==FX=KJ?<===hkZfI[GKqF==Cf[]MXZf=== 9::b<=>?=9Ar?==f[LfIFXF<_==sI[f?=Cet=n:b<=uKL[Z=OvEQ<=HfX?=mU;=amc==B?=B?=s]LwKJK<=hiZIFJFMM=>[GFIZLp=[\=MFLM[IM=ZLMZWF=x yz{||}~�}���������������������������������������������� ���� ¡��¡ �� ��¢£ �¤¡¥�� ¦�¡�§�̈©�ª«¬���®�� ¤̄°±²�±³́�µ��¶��·¢��¢�̧�̈¤́�¹º±��²�¡¡�»¼½¾¿À¿ÁÂÃÄÅÆÇÂÈÉÀÊÂËÌÍÂÎÏÏÐÇÂÑÒÂÓÔÕÖ×ØÙÚÕÛÜÝÔÕÞÜßàÔÕÙáâÕãäåæçÜÕáèééæàêÕëäìÕãäåæçÜÕíßîåçÜïÕðæìÜçÜÝÝÕáÜßÝäìÕÖÜàñäìòÝóêÕôõöÕÕÞÔÕÞîßëÜß÷ÕîßïÕãÔÕøæîßêÕùÞîúîûæàüÕíßýîßûÜéÜßàÕÕ þæÜ÷äêÕÞÚÕÿ�áÚ�êÕøèçüÕ����Õ����êÕÕúÔÕ�	
��
���������
����
����
���
��� 	
!"#����
�$%
!$�$�"&
'$%#�
�%($%&���%�

�)

*"�+���

��%��%�$�"�%
�)
,-+�"�.� 
'�-�"%#
����&�+�
)�
�(�
/01
2	
3$�$)��"�
$%4
,	
,	5�%�6�"��

7�� +���8 9:;<=<><?@<AB CDEFGDHIJKKLMNHOPQRSSTTUQTVWXYZQYYQ[RS\]̂_̀abcddĉ ê f̀gghîjklm̂nô̂ phqhàbcî̂ rôscqdbctt̀d̂hqû v̂ô̂ wbdhî̂x yz{|}~����������������������������������������������������������� ¡�¢£¤¥������¦¤§̈§����©�ª «¬¬¬®̄°±²³́µ¶¶·̧¹º»¼½¾¿ÀºÁ¼¿ÂÃºÄÅÆÇ¾ÈÉÊºËÌÊÍÎÅºÏÐÆÅÈºÑÍÊÆÈÍÒÓÆÍ¾ÌºÔ¾ÌÎÓÍÆÊÕÖº×ØÍÆÅ×ÆÓÈÅÊºÙ¾ÈºÏÍÈÅÚÅÊÊºÛ¾ÒÍÚÅºÛ¾ÌÍÆ¾ÈÍÌÜºÝÞ½ßºÑÃººàÈÍÌ×ØÅÈ¾ºººÐÌÎºáÃºâÆÅÙÐÌÅÚÚÍÕºãÛÍ×È¾ÇÐäÅºåÈæº çèº»éâåÀÕºåêÈÃºº¼½æ¼Þº¼½½¿ÕºêÃºëìíîïðíñòóôïðõîö÷ííøðïùìíúûüýþÿñí���öíþ�ò�ðô�óòðöí���íí�ìííí�ð	
ù�òðïííòóíí��ìöíí�
�òð�ðï�
�ííú	ðò�òîîí�ò
��������������� !!!�"�#$%�&'()(* +,+-./012344564564789:;<=4<:>44?64?64@=AABCD4EFGHIJGKLIMNOPMQRSTUVWX9YZ[[\]̂9_̀abcdef̀ag_Dh4ij<kl<:4m4n<oo4p4i?i4q=9CCD44@Ar<4stuvvwxvyxvz{|}{~����{vv��vv{�x�vvv�������������������������������vy����|���v������v�t��� xv ¡¢¢



������������	�
���������������������

������������
����������
����������
����������������������
�� !"#$%&'()&%*!+ !"),-.%*!/ !0-..-)!12345627896:;<2;=9>8>98524;?2:78<2@4A;BC8665:92@4;8;<8CC8;D8C8@:7E92@4F2:92A;G92H85I26J;<2;K43:C2;LM8<852@:;==LA;N24;OC4E<2:;PQA;RSQPT;K43:C2U;! VWXYZW[\]̂_V\̀Wab̀\cZd̂dW]̂ae! fgI654@6hijklmnoplqrqstulvslqtspskmlrklokkwxrmoxslysmnwzl{wtlmnslzsmstyokrmowklw{l|w}rmowklw{lrkl~k�kwvkls|s}mtwyr�ksmo}l����lpw~t}suloklvno}nltrzow�|w}r|o�rmowkloplrqqtwqtorms|�lr}}wyq|opnszlmr�ok�lokmwlr}}w~kmlmnslqstmokskml��lqtwqr�rmowklokl}wyq|s�ly~|moqrmnlskxotwkyskm�l�sls�q|womlmnslqtszo}mowkl}rqr�o|omosplw{lmnslzsmstyokopmo}lrqqtwr}nul{wtlmnslsxr|~rmowklw{lmnsl��lqtwqr�rmowkloklrly~|moqrmnl~t�rklskxotwkyskmul�wokm|�lmwlmnslsxr|~rmowklrkzlqstmokskmlyokoyo�rmowklw{lrlp~omr�|sl}wpml{~k}mowk�l�~ysto}r|lpoy~|rmowkplnrxsl�ssklmnsl}rttoszlw~mlmwlzsywkpmtrmslmnslxr|ozom�lw{lmnslqtwqwpszlpoms�pqs}o{o}l |w}r|o�rmowkl ysmnwz�� �nsl qtwqwpszl|w}r|o�rmowkloplqst{wtyszlqrppoxs|�lrkzulrplp~}nulzwsplkwmlts�~otsl}wwqstrmoxslmtrkpyoppowklp�pmsypulpwlmnrmloml}rkl�sls{{s}moxs|�lrqq|oszloklrlnwpmo|slskxotwkyskm�l� �������������i0',-)��).'�-�'(-)�!)�! �¡�)¢�!£) &.%£!-�!¤-¥¤�¦�.)#$�%§!%�̈-&)�#%�(£!.)�£(-( (%£!'!#'©)&!.¤'��%�¥%!�&)#!ª)(¤!(¤%!(¤%)&%(-.'�!'�,!$&'.(-.'�!$)-�(£!)�!̈-%¢ !"�!$'&(-. �'&*!�).'�-�'(-)�!#%(¤),£!)�!%�%.(&)#'¥�%(-.!«¬®!£) &.%£!-�!.)#$�%§!)$%&'(-̈%!£.%�'&-)£*!�-¡%!(¤%! &ª'�!)�%*!-£!)�!$'&(-. �'&!-�(%&%£(!-�!¢-&%�%££!.)## �-.'(-)�!'$$�-.'(-)�£!«.%�� �'&!£¦£(%#!,%£-¥�!'�,!&%£) &.%!#'�'¥%#%�(*!�).'(-)��£%�£-(-̈%!ª-��-�¥*!�&' ,!,%(%.(-)�*!�).'(-)�!ª'£%,!',̈%&(-£-�¥!'�,!-��)&#'(-)�!£%&̈-.%£*!��%%(!#'�'¥%#%�(!'�,!-�(%��-¥%�(!(&'�£$)&('(-)�!£¦£(%#£®*!¤'�,�-�¥!%#%&¥%�.¦!£%&̈-.%£*!¤)#%�'�,!£%. &-(¦!«¤)£(-�%!¬!'¥¥&%££-)�®!'�,!$ ª�-.!£'�%(¦!«�)(!' (¤)&-�%,!(&'�£#-((%&£!,%(%.(-)�®!'�,!'�£)!�)&!#'�¦!)(¤%&£!' §-�-'&¦!$ &$)£%£ !!¤̄%!�).'�-�'(-)�!$&)ª�%#!-£! £ '��¦!'$$&)'.¤%,!�&)#!(¤%!£-¥�'�!$&).%££-�¥!£('�,$)-�(*!£)!(¤'(!(¤%!%��%.(!)�!(¤%!)$%&'(-̈%!%�̈-&)�#%�(!)�!(¤%!%�%.(&)#'¥�%(-.!$&)$'¥'(-)�!-£!&%�%¥'(%,!()!'!#'&¥-�'�!&)�% !"�!$'&(-. �'&*!(¤%!.)�̈%�(-)�'�!�).'�-�'(-)�!#%(¤),£!«f9>C8;:°;f552H4C�+±+*!D278;12°°8589@8;:°;f552H4C�/̄±+*!²2>94C;²6589>³6!ª'£%,�́ *́!%(. ®!µ�¶*!'£!¢%��!'£!(¤%-&!¤¦ª&-,!.)#ª-�'(-)�£*!#)&%!)&!�%££!%̈)�̈%,*!%§¤-ª-(! �-#-(%,! $%&�)&#'�.%£*! £ ��%&-�¥! (¤%!� �,'#%�('�!�-#-('(-)�!-#$�-.-(!-�!(¤%-&!)¢�!.)�£(-( (-)�·!(¤%!%�̈-&)�#%�('�!%��%.(!-£!.)�.%-̈%,!'£!,%(&-#%�('�*!'�,!'..)&,-�¥�¦!£%̈%&'�!£(&'(%¥-%£!¤'̈%!ª%%�!,%̈-£%,!()!.)#ª'(!'¥'-�£(!-( !+£!'!&%£ �(*!¢¤%�!.)#$�%§!£.%�'&-)!'&%!.)�.%&�%,*!'��!(¤%£%!#%(¤),£!'&%!£ ª©%.(!()!£-¥�-�-.'�(!$%&�)&#'�.%!,%¥&','(-)�!, %!()!)̈%&�-,%'�-�'(-)�!-�¤%&%�(!()!(¤%!.¤'��%�!#),%�-�¥!«-�!¢¤-.¤!�)!,%('-�%,!¡�)¢�%,¥%!)�!(¤%!%�̈-&)�#%�(!-£!('¡%�!-�()!'..) �(®*!¢¤-.¤!( &�£!) (!.&-(-.'�!%£$%.-'��¦! �,%&!̧)��¹-�%�)��́-¥¤(!«̧¹±́ ®!.)�,-(-)�£ !±�!(¤%!)(¤%&!¤'�,*!(¤%!,%̈%�)$#%�(!)�!£ -('ª�%!$&)$'¥'(-)�!$&%,-.(-)�!#),%�£!«,%(%&#-�-£(-.'��¦!#),%�-�¥!&',-)!¢'̈%!$¤%�)#%�'!£ .¤!'£!&%��%.(-)�!'�,!,-��&'.(-)�!µº¶�µ»¶®!'�,!(¤%&%ª¦!(¤%!. &&%�(�¦!'̈'-�'ª�%!',̈'�.%,!())�£!�)&!(¤%!£-# �'(-)�!)�!¬!$&)$'¥'(-)�*!%#$�)¦-�¥!'!£-(%�£$%.-�-.!,%£.&-$(-)�!)�!(¤%!%�̈-&)�#%�(!µ¼¶�µ½¶*!#'¡%!$)££-ª�%!,%'�-�¥!¢-(¤!(¤%!�).'�-�'(-)�!$&)ª�%#!)�! �¡�)¢�!¬!£) &.%£!-�!.)#$�%§!# �(-$'(¤!%�̈-&)�#%�(£*!�-¡%!(¤%! &ª'�!)�%*!£(&-.(�¦!�&)#!(¤%!%�%.(&)#'¥�%(-.!$)-�(!)�!̈-%¢ !"�!(¤-£!$'$%&*!¢%!(¤%�!$&%£%�(!'�!-��)̈'(-̈%!#%(¤),!�)&!&',-)��).'�-�'(-)�!)�! �¡�)¢�!¬!£) &.%£!¢¤-.¤!%§$�)-(£!(¤%!$&%,-.(-)�!.'$'ª-�-(-%£!)�!(¤%!,%(%&#-�-£(-.!'$$&)'.¤*!�)&!(¤%!%̈'� '(-)�!)�!(¤%!¬!$&)$'¥'(-)�!-�! &ª'�!%�̈-&)�#%�(*!©)-�(�¦!()!(¤%!%̈'� '(-)�!'�,!$%&(-�%�(!#-�-#-�'(-)�!)�!'!£ -('ª�%!.)£(!� �.(-)� !"�,%%,*!¢%!(&%'(!'�!-�̈%&£%!$&)ª�%#!-�!¢¤-.¤*!¥-̈%�!(¤%!�-%�,!�%̈%�!̈'� %£!#%'£ &%,!'(!.%&('-�!$)-�(£!-�!(¤%!)$%&'(-̈%!£$'.%*!(¤%!,%(%&#-�'(-)�!)�!�).'(-)�!)�!'�! �¡�)¢�!¬!£) &.%!-£!'$$&)$&-'(%�¦!'..)#$�-£¤%,!('¡-�¥!-�()!'..) �(!(¤%!$%&(-�%�(!£-¥�'�!$&)$'¥'(-)�!-�!.)#$�%§!# �(-$'(¤!%�̈-&)�#%�(£ !! ̧#%&-.'�!£-# �'(-)�£!¤'̈%!ª%%�!(¤%!.'&&-%,!) (!'�,!(¤%!)ª('-�%,!&%£ �(£!,%#)�£(&'(%!(¤%!̈'�-,-(¦!)�!(¤%!$&)$)£%,!£-(%�£$%.-�-.!�).'�-�'(-)�!#%(¤),¾!-�!',,-(-)�*!¢%!%̈'� '(%!-(£!&)ª £(�%££!¢-(¤!&%£$%.(!()!£%̈%&'�!$'&'#%(%&£!«�)(!$%&�%.(!%£(-#'(-)�!)�!(¤%!&',-'(%,!$)¢%&!'�,!¤%-¥¤(!)�!(¤%! �¡�)¢�!(&'�£#-((%&*!� #ª%&!)�!#%'£ &%#%�(!$)-�(£*!%(. ® !¿-�'��¦*!¢%!%#$¤'£-�%!(¤'(!(¤%!$&)$)£%,!�).'�-�'(-)�!-£!$%&�)&#%,!$'££-̈%�¦!'�,*!'£!£ .¤*!,)%£!�)(!&%À -&%!.))$%&'(-̈%!(&'�£#-££-)�!£¦£(%#£*!£)!(¤'(!-(!.'�!ª%!%��%.(-̈%�¦!'$$�-%,!-�!'!¤)£(-�%!%�̈-&)�#%�( !ÁÂ ÃÄÅÆÇÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÐÐÍÑÉÒÓÔÍÕÖ×Ø×Ù ÚÛÚÜÝÞß
512



�����������	
������������������������	
����������������������������� �!"#$%&'&(&)$*+,-./&$0)'1+(2&*'34�56�7�7�85�94:�;��<��7�45�=���>?@�56��86A�A85���75�87�9>�56��8948��4�4��ABCA48�B�79?C���6�����D<?9@�B�EFGHEIG"�J6���D<?9@�B�ABCA48�B�7�D�?A5�94�599?:�>9��A�<��78��=�B�78�4A��9:�9>�;6�86�A�K��9D�5��8�A4B��?�85�9DA�4�5�8L�7�5�H7<�8�>�8�B�78��<5�94��7�<�9C�B�B:�A7�;�??�A7�>9��A�<��78��=�B�86A�A85���MA5�94�A4B�894>����A5�94�9>�56��5�A47D�55�4��A45�44A7�9<��A5�4���4�56��8947�B���B�78�4A��9:�<��B�857�56��NO�>��?B�?�C�?7�B�75��=�5�94��4��A86�<9�45�9>�56��8947�B���B�78�4A��9K���"��L"�34�ABB�5�94:�75A�5�4��>�9D�A�7�P��45�A?�C��7�94�9>�56���?�85�9DA�4�5�8�79?C��:�;��6AC��A?79�B�C�?9<�B�A�<A�A??�?�<�9595@<��=A7�B�94�A�<�9<���<A�A??�?�89D<�5A5�94A?�D9B�?��Q7�A���7�?5:�56��8947�B���B�599?�8A4�=���>>�85�C�?@��D<?9@�B�A?79�94�A�<A�A??�?�89D<�5A5�94A?�A�86�5�85����EIGHERG"�O9���7<�8�>�8A??@:��4�9���599?:�=��?B�4�7�A���B�78��=�B�A7�<��7D7:�;�56�;A??7�<��<�4B�8�?A��59�56����9�4B"�S��?B�4�7�=A7��<9?@�947�A���A88�<5�B�9>�A4@:�69;�C���TUUVWXYZU[\]̂Z_V̀\aXTYbTcWd]\Ueef\Zcb\gZYY]\UVYZhTiV\<��D�55�C�5@�A4B�894B�85�C�5@�A���A?79�759��B�59�A889�45�>9��56���?�85�9DA�4�5�8�<�9<��5��7"�J6��78�4��59<9��A<6@��7�A?79�A889�45�B�>9���DA8�9789<�8�A?5�5�B���7�B�78��=�B�=@�D�A47�9>�A��A75���>9�DA5:�;6�����A4B9D�<A�AD�5��7�A���A889�45�B�>9��59�8947�B���56��D�8�9789<�8�A?5�5�B��78A?�"�J���A�4��?�85�9DA�4�5�8�<�9<��5��7�K<��D�55�C�5@�A4B�894B�85�C�5@L�A���A?79�759��B"�Q45�44A�B�78��<5�94��7�<�9C�B�B�=@�D�A47�9>��57�<97�5�94�A4B�A?5�5�B�:��AB�A5�B�<9;��:�<9?A��MA5�94�A4B�56���AB�A5�94�B�A��AD"��J6��<�98�B�����D<?9@�B�>9��56���CA?�A5�94�9>�56��7�C��A?��?�D�45A�@�8945��=�5�947�K�A@7L�AB9<57�56��jA@HkA�486�4��A<<�9A86:�79�56A5�56��AB9<5�B�lm�7<A8��A4A?@7�7�7�D�?A��59�56��S��594��nok�EpG"�J6��lm�78�4���7�78A44�B�=@�D�A47�9>�<?A4�7:�56��Kq:�@L�<?A4�:�6������>����B�59�A7�56��69��M945A?�<?A4��KroL:�A4B�<?A4�7��B�45�>��B�=@�56��M�Aq�7�A4B�56���A@�B���85�947:�6������>����B�59�A7�C��5�8A?�<?A4�7�KnoL"�J6��A��A�B���85?@��??�D�4A5�B�=@�56��A45�44A��7�B�C�B�B��4�A4��?A��7�859��K��>����B�59�A7�A4q�?L:�;697��;�B56�B�<�4B7�94�56����P��75�B���79?�5�94"�J6��A4q�?7���<��7�45�56��ro��A8��9>�56���AB�A5�B��A@7"�J6��ro�78A47�94��7�A889D<?�76�B�=@�A4A?@M�4��56���?�D�457�K9�5<�5����B�<�457:�;A??7:�C��5�q�7L�<��7�45��4�56��Aq�?"��J6��A��A�B���85?@��??�D�4A5�B�=@�56��A45�44A��7�56�4�B�C�B�B��4�A4��?A��7�859�7�K��>����B�59�A7�A4q�?7L:�;697��;�B56�B�<�4B7�94�56����P��75�B���79?�5�94"�J6��89D<�5A5�94�9>�56��NO�?98A?��45��A85�947�;�56�56��9=75A8?�7��7�8A����B�9�5��7�4��8?97�BH>9�D��q<��77�947��A7@D<595�8�s�9D�5��8�t<5�87�KstL�79?�5�947�A<<�9<��A5�?@��45���A5�B�;�56�56��8945��=�5�947�9>�56��uvwxyyz{|}~��������{���������� ����������



�����������	
����������������
���������������������������������� ��
����
��!�����������!�����"�� ��������#��$%&�����'�����
��!�����������!������ ��������(��)������������
���!�����*��+�!���������������,��
��������������������-��
��!�������������!�����������!��"�./�01�2�34�1�5�10�6�00�789�1/�:.36;�<#=<�=>��>?@ABC@DECFDAGHIJFKALHM/�94�N�N�89�1/O�P��Q��N�/9�94���79�1/7R��10�94��7S1Q9�S�R187R�T79�1/�2�941S>��U12��Q��R�2�/7�5�81/N�S��79�1/N�7����/�1�S��>�V�/��7RR5�NQ�7W�/�O�94��7�2�10�1���7QQ�1784��N�91��S�/9�05�94��Q1N�9�1/�10�7/��/W/1P/�9�7/N2�99���N1��8�O�10�P4�84�7�812QR�9��847�789���T79�1/�87//19�X��7Y7�R7XR�>�Z881�S�/�R5O�P��0��N9�7NN�2��9479�7�Q��0�89��N9�279�1/�10�N12��Q��9�/�/9�Q7�72�9��N�:�7S�79�S�Q1P��O�7/9�//7�4���49;��N�7Y7�R7XR�[�709���P��S�21/N9�79��9479�94�N�7NN�2Q9�1/�S1�N�/19��2QR5�7�R1NN�10���/��7R�95O�N1�9479��9�87/�X���7N�R5���R7\�S>�7NN�2�/��7�9�7/N2�99���R1879�S��/�94���/W/1P/�Q1N�9�1/�]̂O��9��N�N�QQ1N�S�9479�94��_̀ �0��RS�R�Y�RN�47Y��X��/��\Q���2�/97RR5�78a����S��/���N8�/7��1�Q1�/9NO�P41N����R�Y7/9�Q1N�9�1/N�7���S�/19�S�P�94H94��Y�891�NH]b�O�]#cdedcd]̀�:���>��;>�f��81/N�S���94��0�/89�1/�.:ghi;j�P4�84��N���Q��N�/979�Y��10�94���R�89�127�/�9�8�0��RS�R�Y�R�Q�1S�8�S��/�7�8��97�/�Q1�/9�g�10�94��81/N�S���S�N8�/7��1�X5�7�N1��8��R1879�S��/�94��Q1�/9�i�10�94��N72��N8�/7��1>�34�/O�X5��N�/��94���\Q���2�/97R�S797O�P��87/�81/N9��89�94��Y�891���k̂�l<.:]bOH]m�ncecdop]̀OH]̂�;=>�� :b;�34���01��O�P��S�0�/��7�0�/�9��N�9�:��������;�81/N9�9�9�S�7NN18�79��87/S�S79��N1��8�O�P41N����R�Y7/9�Q1N�9�1/��N�S�/19�S�X5�]8�:P�94�!qrcecsn�7/S��/8R�S�S��/�94��Q��9�/�/9�87/S�S79������1/O��N�81/N�S���S>�34��Q�1Q1N�S�2�941S��N�X7N�S�1/�94��Q�1Q����Y7R�79�1/�10�94��0�/89�1/�.:gOi;O�1X97�/�S�X5��N�/��94��81/N�S���S�_̀ �N1RY��O�7/S�1/�94��2�/�2�T79�1/�10�7�N��97XR��81N9�0�/89�1/��/Y1RY�/��94��0�/89�1/�.:gOi;>�Z881�S�/�R5O�X5��N�/��94���R�89�127�/�9�8�N1RY��O�01���784�87/S�S79��N1��8�O�P��94�/�N�2�R79��94��_̀ �Q�1Q7�79�1/�97W�/��QR78��P�94�/�94��81/N�S���S�N8�/7��1�7/S��Y7R�79��94��0��RS� R�Y�RN� Q�1S�8�S� X5� �784� N1��8�� �/�81���NQ1/S�/8��10�2�7N���2�/9�Q1�/9N�]2�:P�94�tuvwxxyz{|}~�����~�z���~������ �������V�Y�/�7�8��97�/�1Q��79�Y��N8�/7��1�:���>�#;O�7/S�X5�*�87/S�S79������1/N�:���>�(;O�7/S�01���784�����1/�7/�
514



�����������	
������������������������������
������������������ �!��
��
��
����������������������
�"�� ��������#��	
������������������������������
������������������ �!��
��
��
����������������������
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��	������� �����������	����������������� �!"�#�$%� �&&�'()*)+,-./012.3456789:;.<=+>?@AA789:;.<=+)BCDEFGHIJHKLHMNJJEOPLEQNRIEJSTUVWXYVZ [ \]̂ _̀ab_cdbec̀\ fbgbhcij klc\ibhmǹ ah]lci\]h fbllco]pqrs ebilt_̀^ gbhcbe]hf̀ ]̂gb\hlcjf_]_̀ab_cdbec̀\b_ìgcenjlcln]g]c\mo]lecibe]hu vkj]gcab_b\h ]wf]gcj]\eb_b\b_xl]lnbo]y]]\abggc]h k̀eè e]leen]en]̀g]ecab_j h̀]_ur\fbgecak_bgen]baakgbax z̀en]_̀ab_cdbec̀\b_ìmgcenjl̂ ncanbg]ybl]h \̀bfg̀wcjcexe]an\c{k]nbly]]\]we]\lco]_xc\o]lecibe]hu |n]lxle]j b__̀^len]ê `hcj]\lc̀\b__̀ab_cdbec̀\ z̀bj òc\ic\e]gmg̀ibec\ih]oca]]wf_̀cec\ibigch z̀}w]hebilkl]hblg]z]g]\a]b\aǹ glu~wf]gcj]\eb_g]lk_ellǹ^ ỳ enen]z]blcyc_cexb\h en]g]_cbyc_cex z̀en]fg̀f̀ l]hfbgbhciju�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ¡��������¢�����£����������¤�����¥¢£¤¦��������������������������������������§�������������������������������������������������������������̈�����������������������������������������������������©���¢£¤��������������������� ¡��������������������ª������������������������«����������«���¬�����«������������������������������«�����¬�������̈���������������������������«����������«����������������©�«��������ª�����¥®¦«�������������������©���� �̄���°���±���������²������� ³��������������̄ ����� �́��®��ª�����¥̄ ®́¦����®��ª�����³������µ������¥®³¶¦������������������������������������������������������������������������������¬����������������������«� � ²�������������µ����������������������������«������������������©�������������������·̧¹«·º¹ ¡����������̈�����������������������®³¶���������������������������������������«������©������«��������«�����������������ª�������«�����������©���������������� ¡� ®³¶ ������ ���������� ��������������������¥� � ����¦������������������������������¥³»¦���������������µ����������������������������¥� � �������¦�����������������¼��������������¥³¶¦���������������������©����������� ����������������«�����������������������������������������������³»�������������������©����������������������������«�������� ��������������������«������������ ¡�����������������������§������������������������������������������¤�����¤�������³����������¥¤¤³¦����������������������ª���������������������������̈���������������¥�¶½¡¦������  £����������������������������������������������������������������������� ������������������������̈��������������������������������������ª��������«��������������µ���������������������������������ª��������������������������¤¤«�¶½¡����������������� ¡�����������������������������������������������������������¥� � ��������������������������������������¦����������������������������������������������������§�����������������������§������������²�����������������µ��������������·¾¹«·¿¹ ±�������������������������������³»�������������������������«��������������������������ª��������������������������������¥ÀÁ Â°¦������������������ ±��������ª����������������������������������������������������������������������������¥� � �������������®³¶��������������������¦�����������������������������ª���©������������ ½�������������«��������������¬������§���������������¥��������������������§������������¦�����ª���������������������������������������������������������������������������������������������������������§������������ ®������������������������§����������������������������������������«�������������������������������§���������������������������� ³�������������������������������§������������������¥�����������������¦�¬��������������������������������������������������·Â¹ Ã� ÄÅÄ�ÆÇ �ÆÄ���È����¡���¬�����������ª��¥� � ������������������������������©������������������������¦�������������������������������������������§���������������������������µ¬����������������������������� ¡��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÉÊËÌÍÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖÖÖÓ×ÏØÙÚÓÛÜÝÞÝß àáâãäåæçèé



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

��
���������
���	��
����
����	����������������	
��
��������
����������
���������	������
	��������������
����������
�
����������������������
����
�����
� ��	��
����������	
��!
����������
�������
����������	���
�	�������������������	
�������������
�������
�����
	��
���
��������"�������
���
���
���
�����������
	��	
���
�������������
�����
��������
�����������������
���
���������	
�
��
�����������
�
�
����
���������
��������������	
��!
�����
�
�����
�����
��
�����������
������
����	
�����#����������������������������	�������
�������
������������������
�������
�������
����	��	�����������������������������
����������
����������
�����
�$
	��	����
�������
������������%����������
��������������
����
����
����
�������� 
����������������	
��!
�������������������&' ()*(+,-(./01+(231/2%���4�	�����������������������
��������������
�����
��
��������	
��!
����
����
	��������������%�������������
����������
�
���
����������
��
������	
��������������������
��������������	�
���
���
������������%������������
�����5
�6789 !�	������
��
���5�#:;�#<=6�����
	������ ������
����
�������
��
��
����
���
���
�����
���%�������������>8�? 
����������@���
�����	������
�����
	������������
����
���������%�����
�	�����������
	��
�
���������
�����������
����	��������
A' BC.B132,C.2%��
	�����������������������
�������
���������
�������������	
��!
�����
�
��������	���
������������
����������������� 5��������������	��������������������
��
����
��������
�����
�����
������������	
�����������
����	�
��!������	��	�������������0DEFGHIJKLJMJFNO#������������������
��P�9
���		�������������������������������
������+JQJRJFDJOSTUVWXUYSZWU[Y\[[UWZU]T[̂W_\ÙaTbYZU_cdYefWb\̂g�
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���rstuv�wx�ZŶ gT]��w�[ U rsu�ZY]	��������
�
�����
��		���
�����
������	�
������
����
������
����
���;��
������
��
��� C�����	����������
���	����
����� ��|g\�Y[\�Yj[ca~��������
��������
9�������
�������
�
�
����?Z�]��
��?Za];��
����
�������g;����������T  ����YT  ;��������
�������	�
��������!¡Z¢oY]U�£¤[ rv¥wqZYoT]�To ZE]�����
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��������������� !"�#�$$�$��%!"�"�&���$�'�(!��)�**�$�++�%!"�)��',$���-./0/123456789:36:;3<6=>:=59?87@3?A5=BCDA0<0EF0<?<6=>:=59?87@3?A5=BCGH1IA/0J1K49L36>95C7M87@3?87@3?A5=BCNFO0F?O36P3B3C?21QRSTUEVTWW?KH1XYZ[\]̂_̀ àbcY_\d_e]fa[a_f]eghijklmjn opqrstuvwxytzt{v|xs}~ptsxq|qwxstz�vzwpq~sqrsq~qzx~}{vzu}�qzx}|rstwq~~{tsxpqsq}|y�}xytzt{~ptsx�}�q|qz�xp{sqqq|qwxstz|}~qs~�������vqxt~r}wqwp}s�qq�qwx~}x|t� qzqs���}~ptsxq|qwxstz�vzwp�yxp}py�pwp}s�q�y||uq�s}uqyx~q�yxx}zwq}zu�y||�q|qz�xpqzqu�yxpyz}{q�wqzxy�qxqs~ut�z~xsq}� xpqw}xptuq��~}wtz~q��vqzwq��vzwpwt�rsq~~ytzy~zqwq~~}s�xtsq}wpxpqsq�vysqu|qz�xp{tspy�prq}�wvssqzx~�� wt��tzuq�ywqv~qu~t{}s{tsxpy~�t}|y~xpq�}�zqxywwt��rsq~~ts�yz�pywp}�vzwp�yxp}xy�q�qzqs��wtssq�|}xytz�tswpysr�y~usy�qz}|tz�}zqzqs���uqrqzuqzxr}xp��}uy~rqs~y�q�ztz�y~twpstztv~�q}� xs}z~�rtsx~qwxytz�wtz~y~xyz�t{{tvsuyrt|q~r|}wquyz}wpyw}zqwtz��vs}xytz� opq�}�zqxywwt�rsq~~ytz�}�t{xqzuq�s}uqxpq�q}� �v}|yx��pt�q�qs�uvqxtxpq~tw}||qu�ywst��vzwpyz�yz~x}�y|yx�w}v~qu��wtpqsqzx~�zwpstxstzs}uy}xytzq�qwx~yz�qzu~�xp}x|y�yx~xpqrqs{ts�}zwq~t{py�pyzxqz~yxyq~q|qwxstz}wwq|qs}xts~��zsqwqzx�q}s~�}zq� �qxptu�z}�qu�q|twyx��vzwpyz��p}~�qqzuq�q|trqu}zuyxy~}�|qxtwt��rsq~~xpq�vzwpv~yz�sqwxy|yzq}sxs}�qwxtsyq~}xsq|�}xy�q|�|t� qzqs����zxpy~rstwq~~xpqq|qwxstz~tzxpqx}y|t{xpq�vzwp}sq{}~xqsxp}zq|qwxstz~yzxpq�vzwppq}u�xpv~rstuvwyz��}xxpqq�yxt{}xs}��q||yz�s{~xsvwxvsq�}wt�rsq~~qu�q}��opqrt~~y��y|yx�xt}wpyq�q��wt�rsq~~ytz�yxptvxq�yxx}zwquq�s}u}xytzp}~�qqzsqwqzx|�uq�tz~xs}xqu}xxpq�����}wwq|qs}xts�xp}xy~xpqrstxtx�rqt{xpqyz��qwxtst{xpq����� ���{}wy|yx�yz�pywp}p��syu���r|v~�}�zqxywwpyw}zq�wt�rsq~~ytz~wpq�qy~�tyz�xt�qq�r|t�qu��zxpy~�ts��qrsq~qzx}z}z}|�xyw}|�tuq|{ts~xvu�yz� xpqq�t|vxytz t{xpq|tz�yxvuyz}|rp}~q~r}wq�tuv|}xytzt{}r}sxyw|q�q}� xpstv�p}z��wt�rsq~~ts}zu�qwt�r}sqxpqsq~v|x~�yxpzv�qs�yw}|~y�v|}xytz~�}~qutz}�}wst�r}sxyw|qwtuq��t||qwxy�qq�qwx~p}�q�qqzwtz~yuqsqu}||}|tz�xpq~wpq�}xyww}~qt{}usy{xr|v~}z��wt�rsq~~ts�ut�z~xsq}� xpqrptxtw}xptuqq�y~~ytz��� �� ¡¢£¤¥ �¢�¦§̈ ©ª«¬«̈®̈̄ °̈±§̈«̈ §²®³̈¨̄ ±ª̄¨´̄ °§̈µ«²¶̈ ©ª«¬ªµ°§̈ «ª±·̧°́ª̄ ªµ§́¹§³«́¹§°̄ ®̈®³̈²¶®µª«®§ª«°©²º̈»̈̄ ¹°§µ«̈̈ »̧̈̈°«ª̄ »²®̈«®¼½¾¿À·®́̄¹²̄ ²̧¸̈»̈«²°ª«³²®̈±ª̄ ²§ª°ª́̄ Á̧̈Â°ª«Ã¦§̈ °Ä̧́ ²»®̧§̈¶̈ ¼¿Å¿ÆÇ½¿ÈÆÉÇ½¾ÊËÌÇÆÍÈÊÅÎÏÀ ª̧̄®́®°®ªµ²Ê½¹·̄ «ªº́±̈±©́°§²§ª°ª̧²°§ª±̈ »́»·¶́ ²̄°̈±³Ä²µ̈©̧́ ª®̧̈ ª̄±®»²®̈«·»®̈µª»»ª©̈±³Ä²»́̄²̧ ²̧¸̈»̈«²°́̄¹°§̈ »̧̈̈Â °«ª̄ ³·̄ §̧ ¶̈́°°̈±³Ä°§̈ ²̧°§ª±̈ °ª«̈»²°́º́®°̧́¨̄ «̈¹́̈ ®Ã Ì̄ ª«±̈«°ª«̈²̧§°§̈ «̈Ð·́«̈±»̈̄ ¹°§µª«§́¹§̈²¬ ·̧««̈̄ °®Ç°§̈ ²̧¸̈»̈«²°ª«̧ª¶»̈Ñ´̄Â»̧·±̈®²³·̄ §̧ ª̧¶«̈®®́ª̄ ±̈º̧́ ·̈®·²»»Ä ª̧̄®́®°Â´̄¹Ḉ̄ °́®®́¶»̈®°µª«¶Çªµ°©ª̈ »̈¶̈ °̄®Ç²̄ ¨̄ «̈¹Ä¶ª±·»²°ª«²̄±² ª̄̄Ấ®ª̧§«ª̄ª·®²̧§«ª¶²°̧́ ®̧̈ Â°́ª̄Ò°§̈ ¨̄ «̈¹Ä¶ª±·»²°ª««ªº́±̈®²°́¶̈ Â̈̄ «̈¹Äª̧««̈»²°́ª̄ ¼ª«̧ §́«À²»ª̄¹°§̈ ³·̄ §̧»̈̄ ¹°§²̄±°§̈ ª̄̄Ấ®ª̧§«ª̄ª·®®̧̈ °́ª̄ ´̄°«ª±·̧ ®̈²̄ ¨̄ «̈¹ÄÂ±̈̈ ±̄̈ °̄²°§»̈̄ ¹°§Ó°§·®²«ª̈«°·̄´̄¹ªµ°§̈ ¶ª±·»²°ª«²«²¶̈ °̈«®°ª ¶́²«°°§̈ ¯̈ ±̈̈±§̧́«²»ª̄¹°§̈ ³·̄ §̧«̈®·»°®´̄ ª̧¶«̈®®́ª̄ ²®°§̈ ³·̄ §̧«ª²¹²°̈®́¯°§̈ ª̄̄Ấ®ª̧§«ª̄ª·®®̧̈ Â°́ª̄Ã Éª©̈º̈«Ç®́̄ ¸̈ »̧̈̈°«ª̄ ³·̄ §̧̈®²«̈ º̈«Ä®§ª«°²̄±́ °̄̄̈ ®́º̈Ç̧ª»»̧̈°́º̈ Ô̈̈ °̧®®·̧§²®Åª§̈«Â¨̄°ÆǞ §̧«ª°«ª̄ Ê²±́²°́ª̄ ¼ÅÆÊÀ²̄±¿ª̄¹́°·±́̄ ²»Æ²̧¨Å§²«¹̈ ¼¿ÆÅÀÇ©§̈¯ ª̧¶³́̄ ±̈©́°§³·̄ §̧ª̧¶«̈®®́ª̄Ç̧²̄ ®̈«́ª·®»Ä´̄Õ·̈¯̧ ³̈̈²¶±Ǟ²¶Â´̧®²»®ª±«́º́̄ ¹°§̈ ®ª ²̧»»̈±¶́ «̧ª³·̄ §̧̄́ ¹´̄®°²Â³́»́°ÄÇ©§̧́§ ª̧̄®́®°®́¯°§̈ ²¶»́Ö̧²°́ª̄ ªµ³̈²¶±̈ ®̄́°Ä¶ª±·»²°́ª̄®®°̈¶¶́ ¹̄µ«ª¶°§̈ §ª°ªÂ¹·̄»²®̈«Ã¦§́®́ ®̄°²³́»́°Ä ®́±̈»̈°̈«́ª·®µª«½¾¿̈«Âµª«¶²̄¸̈®Ç®́̄ ¸̈ °́²Ô̈ °̧®°§̈ ³̈²¶²«²¶̈ °̈«®ª̄²°́¶̈ ®̧²»̈ ª̧¶²«²³»̈°ª°§̈ ½¾¿ ª̧ª̈«²°́ª̄»̈̄ ¹°§Ã¦§̈ ¶́ «̧ª³·̄ §̧̄́ ¹́ ®̄°²³́»́°Ä´̄¶²¹̄ °̧̈́ ª̧¶Â«̈®®ª«®§²®³̈¨̄ »²«¹̈»Ä́ º̄̈®°́¹²°̈±³ª°§°§̈ª«̈°Â´̧²»»Ä²̄± Ñ̈̈«́¶̈ °̄²»»Ä²̄± °́§²®³̈¨̄ ±̈¶ª̄Â®°«²°̈±°§²°°§̈ ¹²́̄ ²̧̄ ³̈ ®·³®°²̄°́²»ÃÆªḈ¯ª«±̈«°ª«̈±·̧¨°§̈ ´̄®°²³́»́°Ä¹²́̄ º́²¿²̄±²·Â±²¶́̄ ¹Ḉ°́®̄ ¨̧ ®̈®²«Ä°ª·®̈²×»²®̈«Â·̄±·»²°ª«³̈²¶ §̈²°̈«×ØÙÚ́¯̧«̈²®́̄¹°§̈ ·̄ ª̧««̈»²°̈±¨̄Â«̈¹Ä®«̈²±ÃÉª©̈º̈«Ç°§̈ ¶²¹̄ °̧̈́ ª̧¶«̈®®ª«́®ª̄°°§̈ ª̄»Ä¶̈ °§ª±°§²°̧ ²̄ ³̈ ·®̈±°ª®§ª«°̈̄²³·̄ §̧Ã¦§̈«̈ ®́²¯̈© ¶̈ °§ª± ²̄¶̈ ±×º̈»ª̧Â°́Ä³·̄ §̧̄́ ¹×ª«Ê½ ª̧¶«̈®®́ª̄ ØÛÚÇ³²®̈±ª̄ °§̈§²®̈ ®»́²¹̈ ³̈°©̈¨̄ °§̈ »̧̈̈°«ª̄®²̄±°§̈ «µ©²º̈ °§²°ª̧ ·̧«®±·«́̄¹°§̈ ²̧¸̈»̈«²°́ª̄ ªµ̄ ª̄Â·»°«²«̈»²°́º́®°̧́ »̧̈̈°«ª̄®Ã¦§̈ ·®̈ªµ°§́®°̧̈ §̄ Ð́·̈ «̈®·»°®²°°«²̧°́º̈Ç³̈Â²̧·®̈Ç·®́̄¹«̧̈ °́»́̄ ²̈«°«²Á̧̈°ª«́̈®Ḉ°®́¶́¶·̄¨°ª«²±́²°́ª̄ ²̄± °́ ®́ ·̧««̈̄ °»Ä·̄±̈«²̧°́º̈ ´̄Âº̈®°́¹²°́ª̄ ´̄ °§̈ ±̈®́¹̄ ªµ̄ Ñ̈°¹̈¯̈«²°́ª̄ »́¹§°ÜÝÞßààáâãäåæçèéééæêâëìíæîïðñðò óôõö÷øù
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In the above equation Z(k, s) is a 1D expression
for the longitudinal space-charge impedance of the
form [14]

Z(k, s) =
iZ0

πγrb

1− 2I1(ξ)K1(ξ)

ξ

∣∣∣∣
ξ=krb/γ

, (15)

where I1 and K1 are the modified Bessel functions
of first and second kind. It relates the longitudi-
nal component of the electric field and longitudi-
nal charge-density fluctuations in the frequency do-
main and it is used for modelling collective effects.
This expression is obtained from transverse aver-
aging of the longitudinal component of the electric
field of an infinitely long beam with circular cross-
section of radius rb (and uniform transverse den-
sity) perturbed by a small longitudinal modulation
of wavenumber k.

The solutions of eq. (13) have the form

ρ̃1(k; s) = b(k; s)C(s)δ (C(s)k0 − k) , (16)

with the function b(k; s) obeying the equation

b(C(s)k0; s) = Ae−[C(s)k0M12σγ ]2/2+∫ s

s0

ds′K(s′, s)b(C(s′)k0; s′), (17)

with kernel K(s, s) obtained from (14) with the
substitution k → k0C(s). Eq. (17) turns out to be
formally identical to the equation describing bunch-
ing in magnetic compressors [5]. The linear gain is
defined as the ratio of the amplitude of the pertur-
bation at s to the initial one

g(k0; sf ) =
|b(C(s)k0; sf )|

|A|
. (18)

Because of space charge, an initial density mod-
ulation will induce energy modulation along the
beam. By following the same methods used to de-
termine the linear gain, we obtain also the ampli-
tude of the energy modulation in the form

∆γ̃ =
4πI(s′)

IAZ0
δ(k − k0C(s))C(s)∫ s

s0

ds′b(k′; s′)Z(k′, s′)e−[k′M12(s′→s)σγ ]2

{
1− [k′M12(s′ → s)σγ ]2

} ∣∣∣∣∣
k′=k0C(s′)

. (19)

5. MODEL VALIDATION AGAINST
PARTICLE SIMULATIONS

5.1 The numerical model

As a way to validate the model presented in the
previous section, we carried out macroparticle sim-
ulations using the code TSTEP [15], a derivative of

PARMELA [16]. We considered the evolution of a 1
nC ideal transversely uniform, flat beam spanning
a 10◦ RF phase at 2856 MHz (corresponding to a
length of ∼3 mm and a peak current of 100A) in
a range of density modulation wavelengths between
50 and 300 µm with an initial amplitude of the sinu-
soidal perturbation of ±10% and no energy modula-
tion. The beam starting with an energy of 5.6 MeV
(the typical output energy with a field 120 MV/m
for 1.6 cells RF gun used in some FEL facilities such
as LCLS or SPARC) with vanishing initial energy-
phase correlation and uncorrelated energy spread,
is transported in a beam line consisting in a 0.6 m
long drift followed by a SLAC-type 3m long TW
section used as a RF compressor. The drift length
has been chosen to correspond to roughly a quar-
ter of wavelength of longitudinal plasma oscillation
in order to maximize the amplitude modulation at
the exit of the compressor. The compression is con-
trolled by moving the linac RF phase away from
the crest toward the zero crossing of the RF field.
To highlight the importance of a full account of
space-charge effects we compare in Fig. 3 the gain
obtained turning on and off the collective forces in
the RFC (while they are included through the lead-
ing drift in both cases) for ψ0 = −82◦ (C = 2),[ψ0

differs by 90◦ and sign from ψ0 in eq. (4)].
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Figure 3: Gain vs z for ψ0 = −82◦ with space
charge on and off in the RFC.

5.2 Comparisons

As the beam size variation affects in a sensitive way
the results, a high order polynomial interpolation
for the computed rms transverse size as a function
of z was introduced in the model. It was found that
the best agreement between the analytical model
and simulations is obtained when in the expression
of the impedance we use the relationship rb = aσx
with a = 1.95−0.001λm [µm] instead of a = 2 (uni-
form beam). The good agreement between simula-
tions and theory is shown in Fig. 4 where we report
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590



����������� ����������	
������������������ �������� !"#$%&'()*++,-./012113456789:54;<=>1?;1@A@B1;C61D90;EFGHGIJGKLMNLOPQQQRSTNUNLRVNKWXYZ[Y\]Ŷ_Y[̀\abcd\be\c]Y[Yf̀Z̀gbf\hg]YàXd\e]bi\j_̀kb]l\mnopnqqrsturvrwxynz{
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 ���?
G���"/�	��R-��0R%,2��S� 	���C$6��6������ �4����66���������5��%���"���1
�������
 ���l�WHX��W�&�
 �$��� 
�/#�&�����/'��#��/���
�'+��
��H����)�* �'����/'#��?�����Am���06���2��6�7��� ��8��!�����
'+
��
�&��S�e����
�
''�����n=����&��
&/$�
�/�O�� ������Q/�+��Q��+/O+ 	�&�'��� �&�/�������=���)��* �'����/'#��?�����Ad�0�BBT2�64T�����B��E���"
#������
 ����o�%p�
����E/�O��% ����D��&$�/�O�-�'+�/p���.�����
 $!� 
�/J�&�!
�'+�,����$�����)��qqq�,!$K�hiM�Kjĝ k�;�IH����"+
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�	��������������������������� ��!"# $%&'%%$( )*+ ,-+'.'(( /*001%-/$&-*%2345666478944:;4<=>?4@A4=B;C4DEFGHIJKLGMMNIOPKQHGMMQKRSPMMTUVVWXMMYZ[M\]̂_̀ âbbcdecfgahî_jk̀eailhbcmabak̂hnocpdfmqrstuvwxyz{wtt|v}~���~v���xwtt�z�tt|�{����xttz{�x{{z�t���ttt��t��t��wx��t����������������������������������������������� ¡¢£¤¥¦§££̈©ª«¬¬®̄°±²³®®́µ¶·®̧̧ ¹̧º®»¼¼½³®¾·®¿ÀÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÂÃÄÅÁÁÆÇÇÃÈÉÁÁÊËÁÁÁÌÍÎÏÐÑÒÓÓÔÎÕÖ×ÑØÙÓÓÌÍÖÚÛÓÜÝÝÝÞßàáâãàààäåààæçèéêààëåàìçààèíîààïåàäðçêàñòóôõö÷øøùúøøøûüùýþÿ���ÿÿ��ÿ���ÿ�	
���ÿ����	�
��ÿ��ÿ������ÿ����ÿ���ÿÿ�����ÿ����ÿ����	 �	���!"##$%&$$'((($)*+,$$-,./0-1,'$,2345$36&64678$9&:8&&9;$$$<6=$$$-7:=9+>%?8@9&?$$$ABC$,5D5$*9?E%$8:$975F$GHIJKLMNOPMNQILRNIMQRSTNIMKURVWXYZ[\]̂ _̂̀ab̂cdaefghaijfgfkalmgmnmjoapgqorrstuvwxxxvyz{|}~vv���vvv�~v��z{�{���v�~v���{z�v{|�v�~v�~v�{��v������������������������ ¡¢��£¤¥¦§̈©©©ª«¬®̄°ª±²³́µ¶́·̧¹¹º»¼½¾¿¾À¾ÁÂ¼Ã¿ÄÂ¿¿Ã¼Å¾Æ¼̧ÇÈÉÊÇ̧¼ËÌÍ¼ÎÏÃÁÐ¼ÑÃ¿Î¼¼¼ÒÈÓ¼¼¼ÔÇÕÇ¼¼¼ÖÏ¾¼¼¼Ã¿Î¼¼¼ÖÇÕÇ¼¼¼×¾¿ØÙ¼¼¼ÚÛÜÝÞßàáâáãäåæàçèâÛéêëââìàßßíââîïðñòòóôõö÷øöóùøöúûüýþÿ��ý�����������	ü���
��ü�����������þ������������������������������ ��!"�#�$������%�����%�&&�����'���(����)*+,���$!-���.*�*+*,����/����01234567789:;<==>?@ABCAD=CAE<FAAAGCAGHIJ@AKCAKCALMNIJAHIOAKCPCAQMRIA@ASTUVWXYZU[\]̂_̀abcdefcgheijkelmmndeopqrstuvtwxyzy{t|}~}�}������������������������������������������� ¡�¢��£� ¤¥�¦§̈©ª«¬̈®̄ª°±̈®°©±̈°©²¬©©°̈n³́µ³¶·̧¹º³¹»¼½¾¿À¼Á¼ÂÃ¼¾ÄÀÃÅÆÇ½Ç¾È¾ÁÃÄÃÄ¾¿À¼Á¼ÂÃÄÃÄ¾ÉÂÊÄÂÃ¼ÂÂÄ¾¿½ÄÂÄÀ¼¾Ä¾ËÄÂÌÄ¾½ÄÀÍÄÎ¾ÅÂ¾¿ÄÀÃÅÆÇ½ÄÀ¼¾ÁÅ¾ÃÀÄÃÃÄ¾ÌÅ¾ÉÂ¾ÏÇÂÇ¿Ç½Ç¾ÆÇÂ¾¿ÅÄÂÇ¾ÌÅ¾ÏÄÁÁÄ¾PQRÐÑÒPSRQT\U]̂UT̂TTQURQUÓQ_[QU[Ẁ\_\TQU[QUÔÕÖ×ØØÙÚÛÜÝÞßàáááÞâÚãäåÞæçèéèê ëìíîïðñòóôõö÷øöùúûü÷øüý
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���������	����	
�������.�������	�������	�/
���������������������	��������	���	
����	����������	��'!(�
���	
��������U'VLM(������	����	���������	����
���������	��	
����������	�����	���Bc����������������������������������	
��
���������	���BAd���@A'KLMA(���������	
���	������KeCKfcgLKfhiE���MAeCaMjLMjE�/
���������������������������	
���������CDE�/
�� ���	����������������	�����������������	���	
�	������������Uk��	����k�������	������2���������	����	���������Bc�����BAd�0�	
������������������	��	
����������	�����������	������I�����������	
���
��������������	����	��	�	
�������	���	��	�������
����������������������������l������������	��
����0����	�������������*��	��	
�������	��������	�	���	�
��
��	
��	
�	��	
����������������mnopqqrstuvwxyzzzw{s|}~w������ �����������



��������������	�����
��������������������	��������������������
�������������������	���	����� ������� !��"�!#"$��%������������
�������	����&����&	����������	����
���	����	������	��������������'��������	�
������&�(	�	��)	*�����+	��)���	������+������������
�����	�����
��	��������	����'�
��	�������	�(	��,-.����/012��%34 052�����60789:9;<78=:=;�	��90=0>?���+����@
���&��������ABCD0EF$G��ABHI0>F$G�J�(	���,E.���,K.���������
����	���������	�
���&�	�������	
�L0-?����������	�����������������J����'����������&�	����	�MNO%��	��	��������������	�	��	�����	��	��PQ0K�R�����������	����%����������
���������������	��
�	������	�������	��������	������������%��	������������	�	�&������	�����	����	���������S�����	�������	
���������������
�����,��	�����S������.�	���������	������������������������������������
�R���'���	��������S�����������	�	��	����&(	��,>.%�������������
����	��������	�
���&�	�������	
�L0-2���������	��	�	�&PQ05��������	���������	������T	���	�����%����	������	��	�	�&�	����������������	�
��S�������U����������������	���������	�����������J�(	���,?.���,V.���������
����	����������������
����S%���	���?2����������-?��%	���������%��������R������%���'�������������MNO��S%��	�������������������	�����	���S�����	��	�	�&PQ0>�(	�
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�������� !!"#"$%�& !"'� $��()#)*"+���,-.-/-0-1-0-234567895:;<=5><9954?2@A@BA><9954?CDEF20GHIJKLMNOJPLKQRSLTUVWXYZ[UZ\]\ŴU_ UV Ùa_b \_b cY\defUbYg _̂ZY[VYhWcehU_bahŴ_]f ĥ[UgW[̂Zĉ_Ygi ŴXZUce]U_\ch[UggjgYhŴU_ è]Y_Y[\ĉk̂_]WXYfYWXUb _̂W[UbahYbèWXY\aWXU[g _̂\Z[YhYb̂_]iU[dlmXYZ[Ù cYfĝ VU[fac\WYb \g YcYhW[̂h nYcb _̂WY][\cYoa\ŴU_pqrsqt _̂WXYgZYhW[\cbUf\̂_\_b b̂gh[YŴkYb èaĝ_]u\cY[d̂_vgfYWXUbiŴX\_\ceŴh\ccerUa[̂Y[W[\_gVU[f\̀ cY \̀ĝgVa_hŴU_gV\hWU[̂k̂_]WXYYb]YỲX\ŵUa[ UVWXY a_d_Ui_gl s_ WX̂g i\exV\gWhU_wY[]Y_hY ĝ\hX̂YwYb\_bWXY f̂ZYb\_hYf\W[̂yhUYzĥY_Wg[YbahYb WU ĝ_]cY _̂WY][\cgYzĥY_WceZY[VU[fYblmXY\_\ceŴĥWeUVWXYZ[UhYba[Y\ccUigWUVUa_b Ùa_b\_bcY\defUbYg èhXUUĝ_]WXY\ZZ[UZ[̂\WY _̂WY][\ŴU_Z\WXl{| }~������}�~�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������¡��������������¢��£��������������������������������������¤�����������¥¦�¥�������������������������§������������¡������������������̈��©�������������������������������� �����������§�����ª����«���������������������������¦����������������������������¬�������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������¤�������������®�������������������������������������������������������������������������������������������������̄���������������������������������������������������������������¡������������������¬������̄�������������������������������¤��������������������������©������¡�������¤������������������������������������������������������������������������������«°���������������������������������±� ����� �§��¤� ����� ���������������� ��������������� ���������� �� ����� �� ������������������������������������������� ²��� �̄��¤��������������§����������������������³���������������������������§����������� �����́ �������������¤�������������������������������������������������������������������¤������������������������������µ| ¶��·� ¹̧�}�~���̧ º��»̧ �·¹����������������� ����¼����������� �̄����½�������������������������������������������������������������������¾��������������������������������������¼����� ½̈�������������������������������������������������¼������½�������������������������������������������������¿�������������������������������������¼ÀÁÂÁÃ½�������§�������Â���������������������������������������������������¼ÀÄÁÂÁÃÄ½��������¢������������������������������������������������¼ÀÄÁÃÄ½�ÃÄ������������������ÀÄ�������������������ÅÄ����������������À�¦������ÆÇ7?È7:85<=7ÉÊ8?ËÉ7È<©�������§������������������Â�������ÌÍÎÏÐ���¤�ÑÒ ÓÔÕÖ����������������������������������������������������������§�������������������������¨���������������������������×¼ÀÁÂÁÃ½ÒÒ ØÙÄÚÛÜÔÕÝÞÄ¼ÀÁÂÁÃ½ßààáÞÄ¼ÀÁÂÁÃ½ÕÝâãäå æ ¼�½çèéêëìíîëïð ñ f̂ UV WX̂giU[d ĝWXY \_\ceĝgòóôõöö÷øùúûüýþÿÿÿü�ø���ü������ 	
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���������������������������������������������������� !"#$%&'()*+*(,(-+./0+(1/)2)*3,4564,74,+*80+(1/)2*75/96:4;/)4)4-<,=+*(,(-+./:4;/5/,3+.(-+./><?>-(9+./*,+/94=+*(,@ABCDEFG@ABDDEFH@AICDEFG@AJIDDEFKL"#$M NLOPQ"$R NSPT#UPMTPVMWUR$#X$N$#PNNS$U"NW"N$VMUYNS$Z[�\] _̂̀àbcdefgbhijbkldfk̀m̂fknòpfg]i f fqrr srr trrr turr tvrr tqrrurrvrrqrrsrrtrrrturrtvrr wqrwxxwxrwvxwvrwyxwyrwuxwur� !"#$z&{|>/9*?/,+45)>/=+94-(94}K~8?85(,3��/9;/9)<)>/41>(:/9)-(9+./�>(549*�4+*(,K�NQURWUR$#LNS$UVQ�VUVQ V$P#WS$VUX$VUVNSPNNP�$LWQP�$ L�Z��RS �S!$V$#PN$LLXPQQW$P�LP#U"VMNS$W"XWRPO$Q$V!NS\ �S$V$O$#NS$ VW"NW$P�WUR$##$P�S$LPOPQ"$UYPTU"N���� ���U��"#LPVMNS$#$L"QN V!L M$TPVMLLNP#NT#UPM$V V!NU!$NS$#R NSNS$W"XW\�UN$NSPNNS$W"XWPVMNS$�NU�$LL M$TPVMXP VQ�T#UPM$VNU�RP#MLNS$ #QUV!RPO$Q$V!NSL M$UR V!NUNS$�P�XPV$�$�N\�VNS$UNS$#SPVMNS$PVN ��NU�$LQ V$�T$�P"L$UY NLO � V N�NUNS$����PQLU!$V$#PN$LQ !SNNURP#MLLSU#N$#RPO$Q$V!NSL�NS"L#$P�S V!NS$O L TQ$WP#NUYNS$LW$�N#"XPNY"QQW"XWWUR$#\�S$O L TQ$RPO$Q$V!NS!$V$#PN UV L#$ VYU#�$MT�NS$�Z�X$�SPV LX\ �S$V$O$#NS$W"XWWUQP# �PN UVRPL#UNPN$MT����R NS#$LW$�NNUNS$�P� L� NRPLWULL TQ$NUUT�L$#O$P!P V$�� $VN���T$NR$$VNS$@ACDE�PVM@ADDE�XUM$L\�VNS L�PL$SUR$O$#���M MVUNQ$PMNUNS$YU#XPN UVUYPO L TQ$LW$�N#"XL V�$NS$!$V$#PN$ML M$TPVMLP#$#$QPN O$Q��QUL$#NUNS$W"XW\�LLSURV V� !\��NS$�NU�$LPVMPVN ��NU�$LRPO$LPWW$P#PN��� VXPVM���VX#$�LW$�N O$Q�&NS$L$OPQ"$LP#$O$#��QUL$NUNS$NS$U�#$N �PQOPQ"$LUY����VXPVM�¡ VXPL$LN XPN$MT�NS$���WSPL$�XPN�S V!�UVM N UV¢L$$£¤\�¥\¦§§ §̈§§ ©̈§§ ª̈§§ «̈§§¬§¬«§¬®§¬ª§¬̄§¬©§°±²³±́µ²¶·̧¹º·»º·¼½¾ ¦§§ §̈§§ ©̈§§ ª̈§§ «̈§§¬ª§¬©§§ ¿¹À³Á³±Â²Ã·̧±Ä¾°±²³±́µ²¶·̧¹º·»º·¼½¾� !"#$�&2Å*�/95/,3+.Æ}K~?6{|>/9*?/,+454,7,<?/9*=459/)<5+)-(9+./0Ç)>/=+9<?(�+4*,/7:*+.+./È(*,+/|=*+4+*(,(-+./@ACDE�4,7@ADDE�?(7/)*,+./=/,+945=(9/É?491/9)*,7*=4+/+./>()*+*(,)(-+./>/41)4)>9/7*=+/7�Ê+./>.4)/?4+=.*,3=(,87*+*(,KËÌ ÍÎÏÍÐÑÒÓÎÏÒ�VNS LRU#�R$W#$L$VN$MP�UXWQ$N$PVPQ�L LUYNS$ VÔ"$V�$UY VN$#XUMPQ��� UV�[!$V$#P�N UV\�$LSUR$MNSPNNS$XULNYPOU#PTQ$�UVM N UVYU#NS$!$V$#PN UVUYPT#UPMLW$�N#"XNSPN$�N$VMLY#UXNS$O L TQ$ VNUNS$ VY#P#$M LNS$!#URNSUYPVPVN ��NU�$LL M$TPVM�QUL$NUNS$��� UYNS$ÕT$#�RS �ST#UPM$VLNURP#MLNS$LSU#NRPO$Q$V!NSLT$��P"L$UYNS$ VN$#WQP�UY�Z� PVM�Z�\�VNS$UNS$#SPVM�NS$XP VWS$VUX$VUVNSPNT#UPM$VLNS$LW$�N#"XNURP#MLNS$�� LNS$�PXPVL�PNN$#� V!\�S$$�W$# X$VNLP#$ V!UUMP!#$$X$VNR NSNS$L X"QPN UVLW$#YU#X$MR NSNS$Ö$PXZ#UWP�!PN UV�$NSUMTPL$MUVNS$M LW$#L UV�"#O$L�PQ��"QPN$MV"X$# �PQQ�T�X$PVLUYPXUM$LUQO$#�PVMR NSPVPQ�N �PQ$LN XPN$LTPL$MUVNS$WSPL$�XPN�S V!�UVM N UVUYNS$���W#U�$LL\×ØÙÚÛÛÜÝÞßàáâãäääáåÝæçèáéêëìëí îïðñòóôõ
770



������������	

��
�������
��
����
��������� !"#$%&'()'!!*�+,-./012./3456.//789:;<<=>?@@ABC?DEFG?HIJIKL?IK?HIMNOPQNRMQRNGS?TIUGNVWXYZ[\XX]̂[[\XX_̀abcddefacgehia jklamiaaniaaopqrsrtuaavwxyz{y|}~��{�|~�x��{������������������������������������������� ¡¢£¤¢¥¥¦§̈¢©§§ª¡¥�«¬̈�§§§¦¤®¤¢̄§§§¬¤£°§§±«§²¬¤£ °�©§§�¥³²�²§¤¢§�¢©³�²²³́§²¤¢̄³�«¦¡©�§§�°¡£¡¢¤ §§ �́²£̈³§ª¤µ��²¶·̧̧ ¹º»¼½¾¼¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÃ¼ÃÈ¼ÅÄ¾É¼ÊËÌÍÎÏÍÐÑÒÓÔÕÖ×ÖØÙÚÓÓÚÛÜÝ×ÞßÓÓàÙáâÛÓãÙ×ÕÓÞÓÝ×ÛäÚ×äÛâåÓæäß×ÙÚÖæçÔÖØâØ×ÓèßÞÝÝÓÚÖÛâÓàÖÛÓàÖäÛçãÞéâÓæÙêÙØèÓÞØåÓëìííîïðñòóîìôððõóöðð÷ôððøôðùúûüýþÿ��ðþ�ðû�ô�������	
���������	���������������������������������

��������������������
�����������������������
����
��	����
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��������	���� !"#$%&'()*+,-../*012.23+,-450*2+/316789:;<=>?@ABCDACE?FGH?IJKJ??LBMNOD??PDQ??RJSJ??RBAOTOUBABE???VWXYZ[\]Z_̂̀abcdeZ]ff]̂[gZagg̀ ĉa[]hZZic[\Zad̀ja_̀kgZZ_̀lZâ_cm]hZnopqrsrtopuvwxyz{|w}z~|w�z{|w������������������ ����������������������������������������� ¡������¢£¤¥¦§̈©ª«¬®̈ °̄̄ª±±°©¬²̈̈³́ µ̈ª©°µ°©ª«¬°±̈̄ ±́¬¶«¬̄°±̈µ·±©¬±°́ ¹̧º»¼½¾¿½ÀÁÂ¿½½ÃÄÅ¿½ÆÇÈ¿½ÉÊËÌÍÍÎÏÊÍÎÍÌÐÑÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜØØØÝÞßàáââãäßáåæçèßéêëßìèßßíîïðññîòßßóèßôõîö÷õîöðßß÷øùßßúèßûüýøîòßßßþÿ���������	
��������	��
������������������������������� ��!"#$%&'(%)*%+,-.*%/0112344561778498:1;<=>=??@?AAB?=C@AAAD@C=D=C@>E=?FAAGH>AAAI?H=JEKLAMNOPQNPORMSTUVWXYZ[V\]̂[VV_̀abbbcdeefgbehiiehjbkflbmjbbnopqrrosbbtjbuvowxvowqsbbxyzbb{jb|}~yosbbb������������������������������������������������������������������� ¡¢£¤¥�¦§¦̈ ©ª«¬®̄®°«±±²« ³́µ¶·̧ ¹̧ºµ»¼½¹¾µ¿ÀÁÂÃÀ¿µµÄÁÅÆµµÇµÈÉÇÊÇÁµµËÅÌÀÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÕÚÛ×ÜÙÕÝÞßßàáâãááäåæçèéêááåëìáíãáîïëðêëèïñáòóôõö÷øùúûüýþÿ÷�û��þ�������		
����	�� ��������������������������������������������� !��"�#��������$�����"����#���������%���$�����!��!����&'()**+,-./01233304,567089:;:< =>?@ABCDEFG1H:11I:11JKLMNKOKPQRS11T:11TLUVS11RPW11X:11YPZQN[RS1 \]̂_̀ab̀cdefgdefhijkilmnòpqrstuvwxyz̀{|hg}e~�̀̀�hd̀�d��j��ml�iiii���j�k�iii��k�iiii�����k�����iii��lkkj��������j�k�j���ii����������� ¡ ¢� �££ �¤� ¥¦¥
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