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�����,�����,R�\��(���	�������	�,B������,]�\� ŶXQ_YLQZE��	�������	���	��	�����	,�	�����	����	,��!��������	��	�,�	���	
�������,��	�����+�����"!�����	����	
�����	,�	
������
	������	
�����
�������
���	���	��(��	��̀�����	���	���	�C��	���,�	
�	�$��
�B�����
�	B	��	
��	����,�	
�(��	����������������	������	�	���������������	����	��,�	�[��D �����!��	����	���	�H�#����	�+�	�����	,�	�����	��	��	�,��	� TYLMNQaMZI����B���	����,�	�����(������	����	
�B��B�,���(�
��������	
(��	��
�����	��������	��
�����	
�	�'���	��������(�
�#���
	����	����"!"�,��������	�������H���+��	�B�F����������	����������
��������	������bcdefghgijklmnoobpqrqbsoobturvoowxyz{go|



����������	�
����������	�
������������������������������	������������	�����	������������������	����������������������������	����������������� �������!��"������#���������$����������	��������������%������� ����������	�������%��������������������&�'�()*+,-./01.*,2.-3)3)/456789:;9<8=9>;5;?<;=���������@AB���	����������%�����������������������������	�������C�D;5:65?=9E9F85G?<HI?=J��� ��������K���	������! ���������	����C�J������������	���L�����������M�N�L����C�J������������	���L����������M�����������������������N��C�O56G?=P�$�����������QAR���	�����������������������������M�������������S�����	 ���	�C� TU>G;8=������R���	�����V<HW;XG8=9:;9GH789758G;H>8������K���	�������������C���������QAR��	������������������������	�����YKAQ�������	��������Z��	������M��L������%��$���C�V<HW;XG8=9[5?=8=������QA����	����������	�����������L���QA@����S��������	��C�V[6?������� ������A\�L����C�])0̂_(̀ a_bc0̀]_acdè(_̀0.-0.f0.2g)1)h,0i0f)0f)*j)-*+)klmnopqprstuvwxxkyz{zk|xxk}~{�xx�����px�
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����������	
����������	�	������	���������	�����	�������	����	�	�������� �!"#$�#�% &�'%#$�#"(!'� )%&#���%'� $"$"*+,-./0123+4,+./0135/.6.4./01678-39/1:1;.5 <���	�=�>?3@,AB+3/ CDE	F��	G��	�����	HC	����	G����	G������	C	����	I���������JK,329/ L����	E	�������	�	��	������	���������	��G������	���	�����	�	G������>M++9N01;./-.01;.-.-./ CDE	F��	G��	�����>	
������	��	�������>O3/8.49/1:18.+53/ �DE	F��	G��	�����>	
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-.5/�&% �"0��4&' �010�����0��.�5�&% �"0�42�&'789:;<;=>?@AB;CD>9E<;=>@F@GEB8HI@I>J9;989K@LKCMJ@NEJ<8EB@GE>O@I@PQRST@JDU;E@CDH;E>E@RSVE:;J<K@8>E@WDO@EB@CDJRST@X;BD9D@>K:CEB@HD@9D:>D:E@RSY@9:KOKJ@HD@BKCK@RSTZ[@HD@UKBBK@RST@UD<\8]E@HD@UEWK@RSTẐ@HK<D>E@HD@\8DWKJ@_UE:E@9KCE:@̂@<EHE@WDO@D>9:DJ@H̀EJ@H;J9;>9KJa@RSTbb@]@HD@cEC=>@JD::E>K@K@<K<;HK@dEcK@D>@]:EJEJRST@e@HD@9KCE9DJ@RST@e@HD@<DdKBBEJ@RŜPb@]@HD@U;C;D>9KJ@WD:HDJ@RŜPb@]@HD@c8H̀EJ@WD:HDJ@RŜ@BD<\8]EJ@RŜ@dD:D>cD>EJ@RŜ@:ECEJ@HD@EU;K@ RST@e@@HD@OE>E\K:;EJRŜPb@]@HD@<EBEdEOE@RŜPb@]@HD@DJU;>E<EJRŜ@CE>KcKJ@HD@U8D::KJ@RSAcKJRST@<KB;XBK:@K@<KB@WD:HD@_f8D@JD:M>@9:DJ@:E<;K>DJa@RST@F@TẐ@e@HD@>E:E>cEJ@_UE:E@BKJ@O8CKJ@HDJEF8>Ka@RSTẐ@e@HD@B;CK>DJ@RST@e@HD@CE>OE>EJ@HD@9DCUK:EHERS[@UD:EJRŜ@UBM9E>KJ@CDH;E>KJ@RŜgY@e;h;J@RSTbb@]@HD@X:89E@JD<E@H8B<D?@E@DJ<K]D:@D>9:D@K:DcKg>DJ?@\;]KJ@JD<KJ@F@<;:8DBEJ@JD<EJ@K@UEJEJRSiEXj@>E98:EB@klmnop�qrqstsrtoqu�vw�xorsw�xouqyw�zmo�vw�{ru�|w}w�nu�vw�su~zmownw���u~zvm�nu�vtqsw�qu~w�wv�ym��yw�stnwnuq�zwow�r�w�zuoqm�w���u~zvm�nu�r��~u����stzm��zwow�wnrvsm�qw�m��������ywv�����)��Lj@_;>X8J;=>a�D<\D@HDJ>E9EHE@��LiD:DEBDJ@;>9D]:EBDJ@:;<KJ@D>@X;d:E�:ECd8DJENBM9E>K��#�$�i:DCE@HD@<EBEdEOE@<K>@CE>OE>EN;J9K@CE><\D]K�8DWK@HD@]EBB;>ENE>@;>9D]:EB@HD@9:;]KiEf8;��#)�����8CK@HD@>E:E>cE@>E98:EB@D�U:;C;HKNE>@;>9D]:EB@HD@9:;]KLKCE9D@<:8HKA<D;9D@HD@KB;WE�����>JEBEHE@HD@9KCE9D�EJE]>E@XBK:D>9;>ENE>@;>9D]:EB@HD@9:;]KND:E������$� �����$�$�����$�$�����$�$�����$�$�����$�$iEXj�D<\D@HDJ>E9EHE@��L�EBBD9EJ@HD@<D:DEBDJ@;>9D]:EBDJ TQP@]b̂b@]Pb@]�b@]TPb@]TPb@]TPb@]QP@][b@]T̂P@]b̂b@]Pb@]P̂@]Tb@]Tbb@]b̂b@][b@]T̂P@]P̂@]T̂P@]Pb@]�������������� �¡¡¢£¤¥¤¢¦¡¡¢§̈©¢¡¡ª«¬��¡£



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



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



������������	���
��������������������������������������������������	����������������������������������	�������������	�	���	�����������������
���	�������������������
�����������������������������������������	�������	��	������������	�������������������������������������������������	���������
������
������������������������������������������������	��������������
�����	�����������
��������������	��
��������	����
����������������	�	�	���������������������������	�������
������������������������	����������������������������������	�
��	���	�������	���� !��"�	�����������	�����	������������	�	
�#���	�������������������	����
���������������������������������������������	�����	������������$�	������
����������	�����	�����������
����
���������#	�����������������������	���
%������
�����	���������	����
�������������	#����������	������������#�������	�	�	�����	���
�����	���������	�����������������������
������������
����������������	�����������	��������	����&�����	���
����������������������	�	�
������������������	��������	�����	��%	��#	�����
	#�����'��
�	����������
��������������	�������������	���������
�	�������
����()*+�������������	������������������	�(�������	����
��	��������,!-�����	� .��"�	�+�������������	����
�	�������������������	�
��������������������	�������������	��	�����������������	��&���������	��)*$�	��	����������	�������������	�����������(�)*/%������
�����	���������������0	�����	����%���������	��������������������������������	�����������������)*$�	��������������������������������������
��	�������	������ !-�����
�	����
���������������������������������	����������	�������	��	�����1!-��/�������������
��������	����	�������������������������������	���
��	��������
���������������	�����������������������	������	����	�������	2)*$�	��������������������������������	����
����
�������������	�������	������	����
���	�	��	����������	�
������#�	�
����
���	������������������	�����������������������������������#	����������������
��������
�
���
����������'	���
%���������������������������������������������������	����������������������	������	����������������������������������#	�������������������������	����	�����	�����%���	������������$����������	���������	���������	��	����������0����	���
���������	����������	���	�������������	��������	������	����	���������	����	������	���	������	�����	��������	����������	����	����������1!�3�4���������+�������������5����3�3�	�������6���	�/�	����5���789:;<:;=>?=?@AB?CCDEFGFDHCCDIJKGCCLMNOP=CG



����������	
����������	�	������	���������	�����	�������	����	�	��
	�����	��	�	����	���	�������	����������	��� ���	���	��	��	���	�������	�������	�	��	��!���	���"��	�	�	���� �	�� ���	��!����#	$	�����	�����	�	��������%�	�������	��	���	�������	�	�����������	�	��������	�	������	�	!����	�������#&�	��!�������	�	����	�	���	�������	������	���	��� ����	�	��	�����������	�����%��	�����	�������	�	�������	������	��������	��	��'	�������	����	��	����#	&�	��!�%������	�	����	�	�����	!�������	������	���(�)	��������	�����	�	�����������	���	���������	������	�	��	�����	�����*���	������	��	��������	�	��	�����	�	����	������ �	+���	���	��	�	�������	��	!�����������	��	���	��������	��������	���������	��	������	�������	�	�������	���������!"����	�	!����	������,	�	������	��	�������	���	��	������	�	��	����������������	��� �(�	���	���	 ���	�������	�	����#-./01.234/502.67.27847529.6:473.72;:<5.2:.6&��	�����	������������	���(�����	�� ������	���������	���������	�	������%��	������	�	������	�	�����	�	�!������	��������#	&��	�������	����������	+�=,	����	��	�� ������	���>���	+$���������	�	���������?@A�	�BBC,	���������	���	������	�	���	�D%�B	�	���	�	ED	�>���	���	���������	���%���������	���(�����#F./.65343.673.7G53<4:0673.7/4<H020&��	I�������	�	��� ���	���	��������	����	���	������	���	���	���������	����%��	�	���� ���	I���������	�	�������#	&�	��������	�	���I�	���	����J	��������� �	����	��������	�� ���	��	���"�	�	!����	�������	�	���	�����	��	�	����������� ����	�	I���		I�������������#�	��� ��	��	����������	����	�������	�	�DD	�	�	���	������	���(����	���%������	�	�KD	��	����������	����	��	��������	�"����	�	I�������	�	��� ���	����������	��	!������	��	�� ��#	�	���������	����	�	�����	������	�	����	�����	I�������	�	��� ���	������	�	�����	��������	�	���"�	�����	����������	����	����������	���	�	LD	�	�	�DM	��	�����	���(����#F./.65343.673.7N<0:.O246&��	�=	�	����"���	����	��	�� ������	���>���	���	�	LC	�	����	I�� ��	�	�	C�	�P�"�����	�����#	���	� ����	����	��������	�������	������	I��	��!�������	��"����	����������	����������������	��	�����	��	�����������#	Q�	���������	��	���%�����	�	��	�������	�	���	����"����	��	��	(����	� �	�����������	���	������������������	�	�	���	���������	��������#	Q�	�	����	�������	�	���	������	������RSTS UVWXYZ[ \]̂ZYZ[�D%�B	�>��A��	�	ED	�>�� _CDD	̀���_�DD	̀��� �aEL	̀����EDD	̀���bcdefgefhijhjklmjnnopqrqosnnotuvrnnwxyz{hnt



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

������
�����
������
��	
����������
�����������������-�� !"!#$%&%!#'%!'1$2&3$4&#'5'3$4!6&(!#7�����
�������
��������������	
����������������������������������������
���
�
���
�	��������������������
�������
�����������������
�����
���������������������������
������
�������������������
�
�������
������
����������������89:���8;�������������7��������������������
<�������=���,����������
�����>��������������
�,��	�	�����������������8;������
��
��������
������
���������������89:���������������������
�������������
�
���������������������
�����
����������
�����
����������0�����
������������������������������8;���89:���:���?�������@..�A�?��������
������
�,<��������������	�������������������������������7�������	
�����������
����������	
�����	������������������7��������������	�����������	
�
���������
����
�����	����	�
��
�����
������
����
����������
���
�����������
�����������B
��
����	����������<	
������������
��������
�������������������������������������������������������
�������������������9.�A�?���	�����
������������������C9���D.���
�������9C�A�?���	�����
�����
������D.���
�������	�����������<	
����������
���
������������,�������
������
����
������
������������������������
��������������
��0�����
����������������������
������������������������������
�	�������������
�������E���������
����F..���9�:..���?�����������	������������	
��������������������������
����������������������������������������9�C..���?���������������	
����
	�������������	�����
�	������������	
���������������7�����������������������
������������
�������
��������������
���
	
�
�������	
������
�����������
��������������������������������	���������������	������������������,����������������������	�
���
��������
���
���������
�������������������
������������������������������������	������������
��
����F���?���	�������
����<
��������������������������������
���������������������	���
�������
�����������
���������������������������	�����������������	
����������
������
������������������	
����������������������������������������
�����
��������������
��
����
������;:�G�H����������I��������������0���G�G�������
�J
����B�������0��>KLMNOPNOQRSQSTUVSWWXYZ[ZX\WWX]̂_[WẀabcdQWe
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