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�MNÔ��[���!�
�
���%�$��%���'��#�!��"�!&�����*��"���
���"�#����!���"#���1NOY��!������%���
��"��"��
�
�����!*
�P!�����P�����)�+�!���#��*��"��"���
���#�"��[!���%*�����%�!���
��!����!���%��1NO_�)!���%����!�������!���
���)�%��1/ 8 �0��)(%�"����7��
��G�7���!���"#�������)�%���������������
���%%�����(%�������!��<�A���CB:;A��:��<=A
�!��bhefdnabegO�pna7��*#��$*%��(%���������������!�����"��������%���"���
�
��%%���
����#�
����������%��"��������
����������%���������%�!*�
���%��!�S��)�����r���'�%���K�K�
��!��/�����(%� *��"��10�&������7�!��/�%$�
�����(%�
�� �"���������
��0��)(%���� �P�T�
����
��!��0)�%���� *��"���
��]�)*��
�
�#�]�!*
��%��!�\��P�T��"����!����
�  27�#�������!�,������+
�%�
��!���%$������(%�
��!��/��"�.���KuJ+�KuI��=����CA@��B����<A<:A����A<����#�"�����"�%
����)*!����%���%�!�����*%��%����%����!�)�*"��
���Z"�����#�!��/�����(%� *��"����%�y�*��!��1�\��P�-%�,�����"�����"�
���%�!����*%�(%�
��!����
��*��"���
���"�#����!����"�����R*��,���%�
��!*)����%�\�!!�%7����%+��
��%
����%�!��"����
�%�������%���
��!���%�(%� *��"��1 !�y�!�&%�
��V%$������(%� *��"������%*��������*%���+��(%�"���(
����#�
����*�!�
�
�"����!�����"��������P����%��%����%�!�'���(%�#��%�(%� *��"��1]��������0��)�%-��
��̂�������%���5]0̂68���"������P�-%�$*%
���%�!�
��!�������
�
�
��/ 8 �0��)(%�"����"��������!���%��%����%�!�'���(%�
��!�����+"����������!�]��������0��)�%-��
��̂�������%��1�/�%��!����"�!
��
�!�t�P���%��
��0��)(%7���������������$��������������������������������� �¡� ¢�£¢¡���¤



����������	
�������
�
��������������������������� !������" �#����������� ������$������#�� �
�
������%� �����$����&'��$�����$� �� �(���(������� ���#��� )�'�����* � ���
���� ��
���(��' 
��� ��$���(��+ �" �,'��$��������$��������� ��'��� ����'(�(����(���-.�)��� ���+ �
��/�0� ����
��
������((�/���121, ��'�$���(�3�0�-444567879:9;8<57=>=9?2/���'�(�@�)
��
������� �/����$'�
� �� �� �����A��
��BCC�(���)���� ���� ����� ���$����(�����$���������%� ����1�, ��CDB/����E� �
�
���
�/��
��A�/�����F�� �
�����(����$��' �
�
���
�� �%�����#�(������� ���� �GHIJKL/MNOPQRLIKL�#��� �(��STIUTILVKWXMYXZKXLMZHM[T\HX]T̂�_� �������
��(��*����
�(�YVOHIZTM̀VTXW\KVTMaMSTQ\HIVKLPMbPTJLPMHX]IHMPLMcXKWXM̀OITULMaMSLXLZd�-_,ef2/����E����(�0��
�/��
��A�/�' ��F�� �
��� ���(�0�����" ��� �(��,�0�F�
���� �
�� ���#��(�g� �������
��,�� ��h�/�i 
'�����#�_��$�����
�
/�$�����j$(�������(�����$������
��f��%" �&'k��'$� ��������'��
��#�(���0� �*�����&'����$���� ��� ��'�� �� ���� �(�@���" �E���������$�h�1 l��#������'��$���m�������
�
�� �� ���� �(�
��_,n,�f��%" �������$(����� �(��$�����$���" /�F' �����������
��
��� ���$�h�����'��$���/�� �$��#������'�$����
���$���(��+ �" �,'��$��� ��'��
�!��� ����� ���������1�f�'�(�� �/���0�F�)����� opMqYrst̂Mu� ���
��(���� ���������i ����%/�$����%'��� ����� ����(�$�� ���(��  ���
���
��(���$#����� �@� ����'��(���#��� �0�F��
� ��
�
�
��$�0(���" ���')
�� 
���j$���� �����
��kj���� �(���$�h����$�����$� )���-f(��� ��/�i�(��/�v�$w0(����_E���/�i�(� 
�/�m�� ���#�l�(� ��2�#��'�$���0(���$(�����" �� ��(�����1�x��0'������!��@����(��F�
��$��
'������'��(/�0A�����$��������0����(������������/���� ���$�0(���" �#�$��������' �
���)���((����� "������&'�(�0��
�1�m��$�����$���" ���$�y�)(��� �('#����_,n,�f��%" �#�(��z�
�����" �f��%� ����
��g' ���$���/�_��������#�l���� �����-zfg_l21�gA��� !������" o�{||}~>>4445�<|7::7;7�:8}757�>:9|�8>1pM�tcQ� 1̀�l��#����� ����
��� �F'(���#�* � ���
��$���(��_�����" �,'��$��������k��
�(�$��%���������@� ���C�C1�x'��0F��������$��$����� ���� !������" /��'�(�*)����" �#��$�#����F"�� ���� ��%�� ��/���$����(�� ����(���((�%�
���
��$�h����� ���'���" �
���� ����/�$�����#'
��(������������'�$��$��� �%����1�u'�� ��(��$����)���!����
�(�$��#���/������A �����0� 
���j$���� �������$�������(���
��$���� ���� ��%�� ���� �(���$�h����
�����%�
�/�
����
��&'������� �
����
�(����(���!'')����$�����$� ���� ��(�$��#���1�m����(����" �
��� ��)������!�����A�$����
��' �$��%�����!��������� (� ��&'������A�
��$� �0(��� �D���
������#��'#����� � �)
�������� ���A �� �(��������" �
����$�����/�*���(�)
�
/�
����E���#��0(�%���� ��/����������* � �����" /���1�l�����$� /�E����F' ���
���CD�/�� �
�
���
��i�)(��/�f(��� ��/�x'����/��������#�,�$�y��-_,n,�f��%" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �����¡�����¢��������������������������������������������������������������£�¤����������������������������¥����



����������	
�������
�
�������������������������� �!"#
���$#�%�#�&'�("��)�*���#�+,�*-���#.������$#/�011234556789:;2<7=:>1?:85@ABCDEFGBH�I"#�����#�
�
���
��J�)��K�L��"M�)K�NO)PM���K�&�)���("��� �Q��#��K����R"�����#�����#����)���#������#����R���)����S��"#�
�
���
����������#��("��S"�
���"S�#���)�����#��T����)�R�������S����)���S�("�U��� ���
��#�����S�����K�31V<1;823� ���S�����������)��,�Q��W������$#�X�#���)�
��Y�������#��
��)��Y�����$#�&"��S�������
�#�������#�������,@AFZ[\]̂_H�&)�S�� ����S���#
���#�����#���)���#��P#����#�)�'���$#�
��)�����S�������M���)���#������ �)���#�M����$#�)�R���)�
��̀$��#����#����������������O��
��)��.������$#,�L�����))����R�O#�R"����.���#���)������)�
�
�
����"
��#���
�#���
��)��a#�$#�&"��S��K���T�������"���#������#��
�)��������#�
���#���S�T����  ��"��
�S���$#���)���#�����
�
���
�)�-�R�����S��P�����),�W"��#���)�b�cd����e�#����)�'�
��"#��������
���#������������S���������
�)��������M���)���#������#�)���("����)��#��"���fS����#����� ���"����#����#����P����
���#��#����#�)�'���$#K����g��#MK��##�����$#K���,�*-���#.������$#��#/�01123455hijkVj3?2hl:k;7mkhm:?7<n5@ABopBBqHA%���#M)�R��
�#���
�)�S��M�����&����"�r,�%"��R̀�������#������#���̀�����)������S��#�������#������)���
��)���M��
"�
����#����������
�����#����������)���S������̀������"���S)��R�)�
�
��#��)��"#
����S�������),�Y&s&�t��M$#� ��������#����#�
�
���
��J�)��K�X�����K�Q��#��� �&�S�U����-#�
������))�#
��"#�S��M�����.���������#)�#��S�����))��("�����S�#
�-��#�����e��������fS����#����S�)����#�X�����K�J�)��� �&�PS�U���#�b�cu,�*-���#.������$#/0112455:31::9v3whkk3?:85xyzy{|}~}�y�z�}�y�yzyz�yz��}��z������yz��z}�|���yz�zy�y�{yz���z�}�����|��zy{|�y{}������������z�y�|}{}�y�|��z��z�yz����}��zy��y�z��z�yz��|����}��z������z��|����z��z�y��}��



����������	
�������
�
��������������������� !"�����������#��$�#������������%�� &�'����$����������%���������(����� )"�������*+,�����������������-+���./�����0*12� �������3456#����$�,�#�#�%



����������	
�������
�
���������������������� !"#$�%&'()*+,-�).)/0).)�)�1)�2(/'23)*2&2�)��456������6����6��
��78��9����:����
��9���8�9�;<����56�
�9���=��9�>8��6��?��8��
��8���56���9���6�����;
�
���
�9��:�
��=��
8��������86�@������9����
�����=��;���
�
#�26���6��6�6������6��99�A�9��*�6@�
�����56����9�B��86����=9��������
�
�@��������C���
���6�9���=�����
�
���
��9�����=������
��68�����*��86�
�
�)856���#1��@������56�
������99�
����D���=��E<����6��
���F�;
��?�����6�
����=��������9��@������56���8=����6�9�=������C�:�
�������=9��
���?�
����=9��
��A���:�����9����;=9��C�9�
�
�?�@���9����9�����8�9�<����56A���=����9��6���6����������6�������#�26��8��A�*2&2�)��456�C8����=��=��;���6������8�978������C�:�
���9��GHIJGKLMGHLNOPHQORIGOISPTSPHQOQHLULSOIQRPVPHQUWSISOHLGR�78�����6����������9��9��4��
���8���
��9�C���9A�
����8��
����6�9�����78���;���6���78���6���
������6��=9�6��6�9�����=�����#/����9�4���9���@����A�=���86��=���A�86����������
��4���56�
��@������56���
���6
��
��9���6�����
�
���
��9�����;=������78���6�98?��86���=9���?�=����6�6���6����8�9�;B�
����D9�4��
���8������6���
�9�
�
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�<�
������:�<��A7�<����8�7�>�<��?����8�7@����<����8�7�����;:��8������������glM(���8���98�>�?������98�7�W���7g���8��������?���������>��
:������@��8?������98���W�����
�7�
�
�����8���U:�7��@������
��
����W�=�@���#lM-8?������98�>������8������7���8����<��98��8��7�m������,����8�7�
��n���8o��):��8�7#lMp�77������8
���
:�7���
��<��<�����98�
���8��������
����7����98#lM&�����<���98��8�<��������
����7����98�
��<����8�7��8���<�����#lM2�8�����98�7�W���7#lM1��;�
���8��7��������
��?������98�<��?����8�7�
:�7lMm�;:����8��7�W���7�>��<�>��:����7# 1�7��7��;��
�7��V��qZrs����E�8��8������>�����8�
��r#tu��=9��8��#�v�8�<�����<�
���8�<��������
����7����98��8���<������r#Zsr@���8��;:��8
���8���������8��7������
��7�W���7�qrw#$7�<����
���
���
�
�
��C:��8���E�8�?����7�Y�
��:8���8�����8����7����
��q���V��@��7�uwx���8�����8���>��7���@sux�8����8����:
����
��o8
�7��<��?����8�7#'��������8���
����;:����8��7�W���7�>��<�>��:����7����E�8�77���
������W����8���s�<�����<�8��@�C:����8�7���=9��8���C:��E�8����
����8���
���
:��8���7�<����
��5�:��8
����7���qrw���8���8�����8����7�?����7�Y�
���8�qZrs�7���qrt�=9��8����:>�����8�����?:���8�?����7�Y�U
����8��V����8��������>���;:�8��8���;��6#yiMMj\̂IQRSf\MI[NOILKOSK̂#�4��
���7�&7�8�/�=������?����8�����������;��:������7�����<���������8�
����8�1��;98@�
���;�
����7����7:����8�@���7����98�>���8�����98�
��=9��8��#�*8��C:�<��
��<��?����8�7����8��7�D�W���
����U�:�����E:��8���>���7����8���7�W���7���<��<�����8������U�8������7��8��<����8�7�Y�
��C:���8�7:>�glM4�����98�>��8D7�����
��7���<��A7���<��?����8�7���
�U��8
�
��#lM1���������8��7�W���7���W���?9��:7���
����8�����98#lM0��7:����8��>�<����7����98�
����8
�
���#lM1<�>���8�7��;���98�
��7����8�����98#lMm�;:����8��
��7����8�����98#$8�qZrs����E���������
�����D��
��u#ZZZ���<�����@�;��U��8�8
���Z���?�����
����<7��#�v�8���8���
��rss���U<�����@�<��8��<�7��8��
��E���7��o�@����7:�;��@��:���U��98@���������@�<�7:C:��o��>�����������
�������#�$7�u�@qx�
���77���7��E��o�8�<���<���������Y������B��
�7�/-)1#$8���7@��8�qZrs����E�8�?����7�Y�
���q����8�����5qrw��8����7���>�rZ��<�9���;��6#�$7��"@ux�
��7����8����7�����8���8�����<����7��?������98�>��7��<��8
�Y�=�@��7�qs@�x��8�<�D�����@��7�s@tx��8
�A8�
��@��7��@rx������<��<��U���7���8���8�:7���98�?��������>��7�r�@rux�����8���������8�����5���8:�7��6#�'��
:����98�
��7�����8������8�U���7����:�7������7����8���"�>�rq������#z{|}~����|���}�}~�����}������|�}�� ���������}�{�������|���������~��|������~|��������{����������~��{������



����������	
�������
�
���������������������� !"#$%&'%#()*#&+',-.'/#()0#&)#"1)0'"-#$2( -$-"-',2()3456 0&7&&#8'()3456 %#%',2(9:;:<=<>?�9>9@A=<> BC � �D=;EF=:G>�:G;@A@HI<:I@J> DB K� �LE=FMNM=<>?=HI=I@9@HI: DK KO �K;=9PA@9>�:MI>;>9@QA DO KO �O;:AI=A=G><�@AGMHI<@:F KC � DOG=E=AG@=AI=�G=�9>;=<9@> KR � KL@AS=A@=<> KK R KCH>FG:G>< KO B KBT:U<@9:9@QA�;=9PA@9: V B KD:F;:9=A=<> R R KDI><A=<> B K �9W:E@HI:�E@AI>< � K B:<I=H�S<PT@9:H � X �G=F@A=:AI= � � R=F=9I<@9@HI: D B R:FU:Y@F D X D>I<:H�>9ME:9@>A=H DD DL �K%#%', 35Z 54[ \3\



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



����������	
�������
�
��������������������������������� ����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����� ��!�������������������������
������"�����#������������������$����
������������%�&�������������������������
������������ �����
�������
����������������%������������������������������
��������������
���������������
�����������
��������������������������� ������������#���������'�
����������������&
���
�������������$�(��%�)������������������������
��������������%��������
�*����
������������������������������������
�
���
�������������������������$+��,�-���"�����������
������
������������!�
���������
����&������ �)�������
���������������������������������&�����������������������
�����
�
���*������������������������������������
�������
�������������������������&��
�������������������������)��������������������"���������
��������%���
�
$��������������
��
�����.����&�����/��������������������������
��0�����1� ������������������������������������
��
��2334������)��
�������0�����1� �����
�������
��������������
�������������&����������'��
�����
�����������
���������������
������������1��������������������������������$���������������%����������������
�����
�����������&���
��������
�������������������������
�����������&����
��0�����1� �����������������������
������������
���������%���
�
�������$��������5��������� ��
��#��
���������������������
������������ ����%�����������������������)��
�������������
����%���
�
��������������"��������%���������������������������%�����
���������������$����������������
�������������������������
��������
����������������������������������������������������������������������������������%�������
���
��������� �������%���
�
 ��#���������������������
����������������������������������������
�������$/�������
�������
���+��,�������%�)�������
�����&%����������%����
�����������������
�
�����"������� ����
����������������������'������������ �
��������"���������*���������������
���������%���
���!����������������������������������������������������
��������������������������$�/��������������������������������&������� ��
��#��
��������1��������������������%�������
��������������������
��������������������������&�)��
����
����
�������$������������������
� ������&�����������������������������������������������������$���672����������������
��������
�����������������&������7��������� �����
������������
����3��������1#�&
�����������
��89��������:��������:��$/����������� ����
������������������������������ �����&��� ��������
�������������������
�
�� ����������������
��������
���������
������������������������������������������
������������$�/��
��������������#�������&������ ���:���������
���������
��������������;<<=>??@@@ABC=DBEFBFGDBHIJDJKGIJALGC?MN���������O��������
�
�������
����
�������������� �����
�
������������������������������������������
�����������������1����� ����
��������������� �������������&�������������������������
�
�������������$��������������������������
����������������������������&��������������������������������#�%���������������������������������������������������������$����������
������������
�
�������
��������
�������������� �PQRSTUSVWQVXYTZSX[TUSVWQV\]̂_Q[̀ ŶV_VXYQŶ]QYVabcdef ĝ]SXWXVWQVQh\]QSWThTQS̀ V̂Ŷ[TXif
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������������������������������������������������� ���!������������������������"�����#�� ���$������%��������&"$%'�������!��������#������������������������������������ ������#����(������������������)"�������*�����+���������������������������*,������ �*���������+��� ����,��� �������������������������(�����������!�-������������� ���������+��� ������!�.�������������*���������������������)/���������*��������������������#���������������������������!������������������������������0���������������������������������#����������������������&���'12�3#1212��������4����������5��������!�������12��#1212)��6789:;:<=>7=?@7@<8AB�����"������� ���$������%���������������$�C�D(���������������12�3���5����!����������� ��������!�.�EFGHIJKLGMNOGPQKRQKSTUFQOGOKVQHWFGO*���������������"���������!����X�����"�-����������������������������������Y����������������������!��������-���&�Z#��[�'*����Y���������� ����������������#�������\]̂_̀àbc_d\èfa_dg_̂hf̀i)������������������������������������!���������������)��0*!��������*�������7@jk>:<@=jl;m:;<@n=>:opk@:qm=>7=r788Bs:7mjB@=t8797mj:9B@=u=B@7@<8Bs:7moj<)�������!������*�����!�.��������.�(�����������!����������������-�������������� �����,�������� ��������������������5��� ���,�������������5����5����������������,�������)��12�3��(�������+����1�������������!������!��� ����v�!�������)�������0��������5��������� ��!�������!������#��������8:7@w<@=t@:;<@<;:Bx7@=7m=x<@=s7>:<@=>7=;<oskm:;B;:qm*����Y������-���������������!��������������(���������������*��(��!����������������!�����!����,����������������������������������#�������������������������������!���������Y���������������������� �������������������������) "������!����*�������,����������������,���������������!���������������*Y�������������"������� ���$������%��������)yGKUFQzQJ{MIJKQTUMQ|GKRQORQKUQ}WQ~�O�����������������������!������� �������������������!���������� ����.���� �����*Y����(����,��+��������.������!������!��� �����!�����&�������$��*X�����*���*4��*/��*������������ �*X���������������*�������������'Y��(������������������������������,������������������������������������������!��������)���#��������*(��!������!������������������v��������������������������!�������������������(�������!������2��������*����Y��(������������������)�22�������������"�������*����������*X��(�������������������������&��v����.��')%��������������������������!�-����������������+��(������!�����#�� ���������������������!�����������&�������*���5�����*������������'��,�������!������������#���������,���������������������!��������)/����������������������������������+����������������������������������!��*��(���������#���������D������������� ���������� ���;:m7=pq8ks*�����!������� ������!��0�������������������!������������Y���������������������������#�����)%�!������� ���\�db]�b_̀]fd�_d����f�d�êf��̂b�d�b̂]_cc����� ������!���������Y����������������#��������*����Y�������� �����!���������������/��!���� ����������� �C���������������*����������*������1�!�����������������)%��������� �����������������,��� �����,������ ����������������������0����,�������������������������������� �����-������������������������%������)��12�3*��(����������������������=;<mo@kxjB@*������������!����!������������������������������������*���������������������������!����#��������,������������������������� ����)������������������������ �¡¢£�������¤���£¢��������¥������¢���¦�������§¢����̈©���ª��«��¬�����ª�¢���¥���§��£��¬�ª��«������¦��� ���£�¡�¬������̈
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