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�����m̀MUcGUieMHFGHTPMdHWnopmq[HrstsuHRqvowq[Hrsŝ_HfTGHbUFbaOHOHJGMNbOH\NOSIKJbaOHFOH���	�����-�
���������kPGH̀mMUcGUieMHFGHNG\NGPGUJOieMHaMUaGbJTOgdHWwvxyzzuH{|})�|)���~$+%���E�
����������
����������������������	���������������&�����������m̀MUcGUieMHFGHaMUMJOieMdHW�wvmx[rs�XuHxp��v�[HrstZuHnw�mxR�qon[HXYYr_HGHOH



��� �����������	
����������	
����������������������� �������������!""#$��%�&'�(%�)*+,-.-/01�2�-0*3.2�.+-032).*+.,-2�42�10-56*327�8232�109:*3�)*1;300+4<=92,>�,03?*�30@.,-3242,�2�,0@/.3�)242�/12�42,�30603.42,�;03,;0)-.A2,7���BCDCBCBEFEGHIJKLMNEONEPHMQPHRISTNEUHEVQLEE��W*1*�X5�,0�*Y,03A*/>�2.+42�:*X0>�2�10-56*32�Z�30)*+:0).42�;*3�1/.-*,�)*1*�29@*�;3[;3.*�42�;*Z-.)2>�*�*3+210+-*�30-[3.)*�42\/090,�\/0�Y/,)21�/12�0,)3.-2�30Y/,)2427�]�)2-0@*3.2�40�10-56*32�.4029.̂242�;*3�]3.,-[-090,�,*630/�;3*6/+42,�-32+,6*312_̀0,�2*�9*+@*�4*,�2+*,>�*�\/0�30,/9-*/�+*�,/3@.10+-*�40�1/.-2,�6.@/32,�40�9.+@/2@01�0�,/2,�)92,,.6.)2_̀0,7�8232�a234.+:2�b�ccd>�;7��ef>�*�;3*A5A09�@32+40�1*-.A24*3�42�*3401�40�)92,,.6.)2_?*�42,�6.@/32,�40�9.+@/2@01�6*.�*�1*A.10+-*�30+2,)0+-.,-2>�;*.,�2�-0+4<+).2�40,,0�;03g*4*�032�)92,,.6.)23�*�1/+4*�01�)2-0@*3.2,7�],,.1>�2�10-56*32�;0340�2�,/2�)2-0@*3.2�40�6.@/32�10,-32>�40-031.+242�;*3�]3.,-[-090,>�0�;2,,2�2�,03�2;0+2,�/12�0+-30�-2+-2,�*/-32,h7�]�;0342�4*�,0/�)235-03�;3*-*-g;.)*�2�0+\/2432�)*1*�103*�30)/3,*�6.@/32-.A*�0�2�62̂�,03�0+-0+4.42�)*1*��i��j�������k(�l'�l�j��m�i�(%%����i��(	
��&'��no��j��p%�i��i���j�oq�i���r�j��'j��-Z)+.)2�40�;*0-2,�;232�0s;30,,23�,0+-.10+-*,�0�-21YZ1�)*1*�/1�-32_*�;23-.)/923�\/0�2X/42�2���q(�(i����%(k������%ri(�i���tu��v�wu��!"""��mx�!�$x�y�10,1*�2/-*3�30@.,-32�\/0�*,�0,-/4*,�,*Y30�2�10-56*32�,*630321�/12�,.@+.6.)2-.A2�.+69/<+).2�4*�9[@.)*=;*,.-.A.,1*z>�4/32+-0�2�;3.10.32�10-240�4*�,Z)/9*�{{7�|,,0�6*.�/1�;03g*4*�01�\/0�2�).<+).2�-*3+*/=,0�240;-2�2*,�;3.+)g;.*,�40,,2�)*330+-0>�;2,,2+4*�2�;30*)/;23=,0�)*1�2,�\/0,-̀0,�40�A034240>�629,.4240�0�*YX0-.A.4240>�9*@*>�2�10-56*32>�;*3�,03�)*+,.403242�/1�40,A.*�*/�12+.;/92_?*�42�A034240>�;0340�,/2�.1;*3-}+).2�+*�}1Y.-*�42�6.9*,*6.27�W*1*�,0�;*40�A03>�2*�9*+@*�4*,�2+*,�*)*330�*�,/3@.10+-*�40�;0,\/.,2,�\/0�*9:21�;232�2�10-56*32�,*Y�+*A*,�;3.,12,>�304.10+,.*+2+4*�2,,.1>�,0/,�9.1.-0,>�+/1�0s03)g).*�)*+,-2+-0�40�2;3*s.12_?*>�4.,-2+).210+-*>�*;*,._?*7�~0,-2�,0_?*�.+.).2=,0�*�;03)/3,*�40�/1��%'������j�oq�i��&'���������&'�����%��(���j��q�i(r���
���%o������'�r(������j�%($��j�%����������������������������������������������������a0@/+4*�a234.+:2>�+*�}1Y.-*�40,,2,�)92,,.6.)2_̀0,�0,-?*�2�290@*3.2>�2+-g632,0>�2+-*+*15,.2>�26*3.,1*>�2;[,-3*60>�23)2g,1*>�)2-2)30,0>�).3)/+9*)/_?*>�0+592@0>�0/601.,1*�:.;295@0>�:.;Z3Y*90>�:.;[6*32>�.3*+.2>�10-*+g1.2>�*sg1*3*>�;235Y*92>�;2324*s*>�;232+*15,.2>�;03g632,0>�;3*,*;*;Z.2>�,.90;,0>�,.+Z4*\/0�0�̂0/@127�z�W*+6*310�,234.+:2�b�ccdf>�*�9[@.)*=;*,.-.A.,1*�6*.�/12�)*330+-0�6.9*,[6.)2�\/0�+2,)0/�+2��/,-3.2�+*,�2+*,�40�ez�c7�



��� ���������	
����
�����������������������������������
���������������������������������������������  !"�#$�%��&"�'()*+,-+./'�('//+�01/23�+�4'5673-+�(+�#'-/#'8510+�,'�*/3$�9//'�(303�5-+5+4'(53�,'/1:(+,3�;�4'5673-+�7+<�834�)*'�3�71=>/373�?3@(�A'+-='�'/5*,'.+�'()*+(53�,'/013$�B�5-+C+=@3�,'�A'+-='�D�+C3-,+,3�#3-�A+-,1(@+�E�  !"�#$��F&"�)*'�'G5-+1�,3�71=>/373�+�'/	H�
������	����	�������������I��J�����K�
�I���������
�I��L�I����������	
��	������������
�M��
����N�����I����
O����������	���������	�����������I����������PQR��������A'+-='�#-3#S'"�83(73-4'�+#3(5+4'(53�,'�A+-,1(@+"�D�)*'�3�3*01(5'�,+�4'5673-+�5'4�,*+/�3#TS'/�,'�1(5'-#-'5+T23$�U�#-14'1-+�83--'/#3(,'-1+�+�1(5'-#-'5+T23�,'�43,3�=15'-+="�'�8+/3�383--+�*4+�7+=@+�('//'�43,3"�3�3*01(5'�#+-51-1+�;�#-38*-+�,'�3*5-3�/'(51,3"�83(/1,'-+(,3"�+//14"�+/�1(5'(TS'/�,3�7+=+(5'�+3�'4#-':+-�+)*'=+�4'5673-+$�B�43,'=3�,'�+(6=1/'�#-3#3/53�#3-�A'+-='�731�/'-1+4'(5'�8-1518+,3�#3-�,17'-'(5'/�0'-5'(5'/�,'�'/5*,3$�U1(,+�/':*(,3�3�4'/43�+*53-"�+/�#-14'1-+/�8-V518+/�/*-:1-+4�,3�8+4#3�71=3/>7183"�)*'�-'W'153*�+�#-3#3/1T23�,'�A'+-='�,'7'(,'(,3�)*'�4*15+/�4'5673-+/�(23�/23�=15'-+=4'(5'�1(0'-,+,'/"�+�'G'4#=3�,1//3�D����	���������I��J�����X���Y�I�Y�I�I�K��I����Y�Z������I�	I��	������I��I��J�����L�		���*4�/'(51,3�=15'-+=�0'-,+,'1-3�E('4�)*'�/'W+�5-101+=&$�U//14"�'4�8+/3/�8343�'//'/"�*4�3*01(5'�(23�/'(51-1+�('8'//1,+,'�,'�1(5'-#-'5+-�+�7-+/'�4'5+73-18+4'(5'"�#31/�+�1(5'-#-'5+T23�=15'-+=�	�����	���
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�(��V&WXW&Y����%Z[�V&WXW&Y[�\]&,&WX����%%[�, Ŷ_̀ a�����b[�c&R]&�defg�,�̂ YR�����#�����$�%��_�
����������
���0>1E23456780>13h:@780210A0@7H?0>13>48=4=80?>13A48317>197A93?47>1/7>1?43A>1@3h?90?>1D=3179788321A01:7>?;<71/314i:?97131/31T3j9=@7kK1LMNOPQB1lmmnB1:k1olpIk�R���������	��������������	�
�������
�(���������.������204?9?/0/31/31>=0>10A0@7H?0>B1q1E?>72786?013A48317>197A93?47>13D=?:080/7>1A0>123456780>KB1T?>471D=3B10>1E0A0@7H?0>13>4<71C0>30/0>132183@0;r3>131A<71321�
��
��������������(�������������
�(��s�������� ������
����
�	�
������������������������
�(��s�������
���?80178/32K1LtuvwvuP1defg�,�̂ YR�����#�����$�%��\����������
�(�)���������!�
�� ���������������,��
������#�����$���������������������������
���
��(�'�������������(����(�� �� ������������ x���y���������	�
���������������(���z
��������!����������������	���������������
	�������
�������������
z'���������������������
���������������������������!��������(�� �� �����������Y�(��s�����
��������������������������
 ����������
��(������	�������
���������������������������(�'���(����������������	�
������������
�������(�������������
���
�(�����������
��������������$�{|}~�}��|Ug�Ug�}|�d��|�UUU���
���������!��
)������
�,��
������#�����$Z�*$Z�I1J1017:7>?;<713A483101ES7AT3A;<71/3197A740;<7K13101ES7AT3A;<71/31/3A740;<7KB1:08013@3B13>>017:7>?;<71:083931>38120?>1/31H80=1���������+�������������
�����
z�
������
������
�	�
-��������(�������������������	�
��������������������	z
������
�)����
����������������������������)������������������������������������������������
��������
�����
����������( ������
������������
���
�	�
-��������(��������



��� ����������	
��	�	�������	��	�����	��	���������	��	�������	�����	�����������	����	�������	��������� !��"���#"�!$���%!&'!&"� !�"����'#�%"()��� ��!�"��*"����%!�!�"��*"�+��,�����	-����	./0012	3456782	�	����	��9�:;��	3�����	���	��������	
��	�	���:<���	�='#!&"�"�&� ��%!�%�'��"#� "�#��>�">���?��"�"$���@������"�&� ��A�"#�"���������&���&" "���������:����4�	B���	�����	����	3���	���	������C��	�	�����9���	�DE���F%!�%�'��"#����������3�����	��	�������	�������;��	����	��	<�9��	��	�������	�E�����	����	�DE������������3D����	.GH,IBJKL,MN2	�3��	-KHOP2	/0012	34	56784	P	�:����	��	-����	./0012	34	5678	���Q��R�	���	�	��D��	��	
��	��	���	��	���:<����	���:	�������	��	������	�	3���S��	��	�����9�	���TC������	3��	����	���	���Q��R�	�3��E���F��� "�'�&�'�%��*"��&"(" "�'�#"�����;�US��	��	�����UV�	�	�����UV��	�	��	�������	
��	��	������4�W������! !$�X!�&"�YZ��[$�'+�\\]̂������ ��@���!�_"�!� "����̀_!&"��='#!&"&�"�&� ��%!�%�'��"#� "�#��>�">���?��"�"$�%�a"�!&>"��b"(c!�A����&���&"#���������̀��%"$��c!�"���'� �� ����&�*"#!&�%!>����*!$�!��"�� "� ����&������ � "�%!�!�����&�����!� !�'���"����!$�'!���A��#"�@��������3S�	�����������	���d�����	
��	���V�	��������	�	����	����3�����	.-KHOP2	/0012	34	\\]̂+�e����̀_!&"�A�@���*�"f�#�b"�"��='#!&"(c!� "�&� ��%!�%�'��"#� "�#��>�">���'�#"�������?��"�"+�g��&��"��!$�"���%���� " �� �������&���"�&� ��%!�%�'��"#�'&�*�"���������&���&" "�A�_�� "����"#�'"&"�@���"����̀_!&"����?"���"��_�%̀%�"$����!�%!� �b�"�������&���!�&�#"%�!�"����!����&��'���"����!���#��>�">����!���!� "����̀_!&"$����c!��"�'&�!&� " �� �����!��!��&!+�h"��3���;���	��	-����	./0012	3455i8	�K	���	��	���:<���	�����3�	�������US��	�	��������	���	�	3��3j����	��	�E3�����	3��������4�	-����	./0012	34	55i8	���QD�	��������	
��	�	�����k���	��	���:<���	�	����3����UV�	V�	������	��	9���2	3���	�?̀�&�>�#"&� " ���%!�f��"�l&�"����%"��>!&�"��Y&�#"()�������">�̀��%"����'"&" �>�̀��%"�̂�@���>��"��"�����3����UV��4	m����	����2	�	�E���C���	��	����3����UV�	��	���:<���	��
���	
��	��	����������	���n���%"������"�� �*� "��%!�f��"()�����a"��"%�!�" "�+�o"&"�X!�&"�YZ��[$�'+�\\]̂������'&!%���!�%!�'!��%�!�"#�A�����#"&�"!�@���!%!&&���"�%!���&�(c!� "��'&!'!��()���!& ��̀&�"�$�à�
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�������� ������������������������������������������������� ��!��"������#���������"���"�$����"�����������"�%&�'�(��������"#�"%&��������������!��!")���������������������"�$��$�)�*������������������������"����������������#��+�����)������"������������������"����������"��!���)������,-./0123456150789:;4<7=3591-30�>���>>����#�"�����?@��)�?ABB���?ACD��������"!�)����'�E�����#��+������ ��!��"��������F��)�� ��"��GHIIB���'�JKLMNOPQRSTSUVWNXUWN�������"!�����Y��������������)������&����������%Z�����"�����������������$���������"�%&���[TROU\RPMNRU]VTSPMNRÛ]VST_T[̀[VMNTQSV\RÛ]VST_T[̀[VNVN[TabPcPdeNfẀN_VgN_V\ThTÒ[̀ǸN")����i��"��������)����"�������������!��!")�������j�"������ ��!��"�������������#��+����������������)����������������#�"��%Z������������k��������"l����)�������"���"�$����"�����������"�%&�'���")�"��)������F���)��#���������������%Z���������j�"���������!�"�������m�"����"�$����"��'�n��������"$��� ��!��"����G?AAop�����)����$�)�������"����%Z������(����������������%���������F���&������"��"�%&�����q.-235�����418<76.�����"�$��$�)������"�������k�������������)����!���"�F��"�������������)������)��"�)m�"�������*��+�$��������!������F�������"��������"��'�r���m�"���������!�"��*�F����)�����������������"����%Z���������������"�����"����"�%&������"���)���)������"��"����������!���"�F��"���*���k�����F"�����F��)�����k������k���������"��������F"������"���$�����������"�����������!��������"��'�s�������������� ��!��"�������)���#���!�)���������"���������������F���Z�������l�t��������k����&���������"������#�����)"�+���������������"�����Z���������������"�������������������"$����q.-235����418<76.5����"�$��$�)�G?AuAp'�n������������� ��!��"����G?AuAp�����)���������F���Z�����F")�����)��"���������������)i��"�������������#��+���#�)���)�����������������#�����������������'�r��")�� ��!��"����G?AuAp���������������q.-235��)����������0;89:3�����"���)��4127v<7=.5��Y��F��%&��*��"$�"F"������������������������������������������������������?@��w�)������$"������k������#��+���)�����)���Dx���"%&��������#��)�������"�$����"���$�����>������������?AAo��������"%&�����?AuA�������#��)�������"�$����"���$�����>>'�



��� �����������	
����������������������������������������������� ����������! ���� ���������� ��"����#������ �"$�%� &�'������������������ ��������� ( "!�����)��*�������+,-.-/�0� ��� ��(���* ����������� �"��%� %���0� � ���$��� �� ���������!�� � �������� "����1������%� � ������(2���*�� ��&�3������ ����0��������������������4������������������������������������������������������ � ������ ��������*��� "�����5���67�8���9�68��86:�;<�4������0�������������� � ������ ����������"�������������� ����"� ������ ���� "���1���4�� � � ����������=��� ������ ���4��������>�� ����������$*�"&�?������������4� ������� @��� ���%���������� ������(��*������ ��������������� ������1"�%����A���� �� �� �"��%� %��&����BCDEFEGHIJHEKLEGMNLOPEQRSEKLTUVWIJHEKSEGSXQVLYSESVXWUQOSKSEKSEOWGZQSZLRE��? ���������������� ������� �@���������������������A�������������� ���� � �1"������������ ( "!�������������� �� � ����������������*����� �! � ���������� �� ������ ���4��2�����������0�[��"��)��*������&�\ � ���"!�������������������� ������������ ����� �� �� �"��%� %��4�0���������(���* ��������������������1���*�"��������� % �]��4����������! ����������������� �����"�̂]��&�[�������*������������" ������)��*����������������������������$*�����$*������� �1"���4�����������*�������� ������������������������������(������*�� �������� ( "!�&�\ � �_"����̀�a��̂��� �+�bb.4��&��-/4�[��"��)��*�������� "*�=���2 ������������"��%���� ����������*�"*����������"����� �1"����� �"$�%� �������� ������*�"� ���������� ����������� � �� ������� ������������ "��� ����c ������&�\�������� ����%�" ��� �������� �����"�̂]����� ������(�"�� �����������(���* �����%���� � ������� ���������(���������_����� ������c ������������ ����� �"��%�defghijkliekminiopiekqrkmpsmpgrktuvouvgefukwxiyeeypukzku{kmpg{ugprkny|ipkukeu{mpukrk}r{u{kqrek~yvqi{uvfrej�k�t�l��l�x���k�����kmjk���j����� $�������!�������� �c ��������� ��" (�� ����� ��� ����� ����������� �������%���&�)��*��������� =���������$����� �������� �� ������ � ��86
�;<�;�9�k�yukwhr{rk�yupk�������������4��8��95��8<98����	�8�<56������ �������� ��� ����� � ��� �� ���� �����������oinrpkikv�rkeupkmunikryfpij�k������kmjk���jk�ueeinfikrkiyfrpk�yu�kueeikmpueuv�ikqrkqyinkzkin|rk�vqgeerhg�ounkqikngv|yi|u{�kmrgekwfyqrkvikngv|yi|u{kfu{kqukeupkqu~gvgqrku{kfup{rekqymnre�kfyqrkfpi�kik{iphikukrkeunrkqikqyingqiqukrmregfgoij�k�t�l��l�x���k�����kmj���jk�eeikvr��rk



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

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

�����

��	�����
����
��������������������������	�	�������������������� �����! �������	����
	��"�#��	�	��������$�����	
�������������
������	
��
��

��������������%��������������

�������������������������������
	
����� &���������������������!
���������

��������������
	
���"�#

	��
��������
�����'
����
���	����������������	������	��������������
���	������$�����	
�"�(���������)�*��$�����	
���+,,-��"+./��������������! �����������	�����������
�����������
���	���	����	������	����	�'
���������
��
����
*�
�
������*��������
������������������������	����
	����������
���������������	��	��������������	��������������
����������		�������0123��	
�������
���	��	�
����������	�����������"�#

	���$�����	
���+,,-���"�+./���!
���������������	���������������	������������	
��
�����
��	������������
������������������������������	����
�����	��	�
���������
�����	����������	%����
����4����
��
�����
�����

	�	�����'�
�
������������	����	�����	�����������������

����������

���
������
�����
���
��	�*�
��������
����������"�5

�����
�����������%��������$�����	
���������������������6789:;<=>?<@?A>BCD<?E?<FGH?I?<@?H<J?@@?BIKGE<BG<C?L?HMKBGNOD<CD<FHDI?CKM?BLD<C?<GBPEK@?Q<RS,,-���"�+./���������%������������
&�����

	!	�	��������H?IDBT?I?HMD@;<JBG<IDMFE?UKCGC?<CG@<VDHMG@;<G<GH=>KL?L>HG<@KBA>EGH<CG@<FGHL?@<?<CD<LDCDQW<#���������	
���&����������	����������&�	
�����
�	�������
�������*�
�����
�������	�����������
������������	
�����������
�����	
�
������	%����
����
�������*�
����
������������
�!
	�	���"�#��

������X
	���$�����	
���+,,-���"�+.Y���!
����������	��	�����������)��
����������)���������

&�	�������

��
� ��
����������������*�
��������%���	
�����%	��
�����	��������������
��������
����������������	
"�Z��)�����	�����
�!
	�	���������������?E?M?BLD<DHAGBK[G<>MG<?@F\IK?<C?<JH?F?HL]HKD<CG@<@>̂@LKL>KN_?@<GCMK@@̀a?K@;<IGCG<>MG<@?<C?@LGIGBCD<FDH<@>G<a?[<>M<@?AM?BLD<KC?BLKVKIPa?E<?M<D>LHD@<@KABD@WQ<Rbcdecdfghc<Siij;<�"�+.Y�"�k

�����	������������������	
�	!�	������������$�����	
����
�������
���	�������	��l��� m"""n�������������	
�	!�	�������
	
��������	�	����������������������� ���������	���������
������
�����������	������	������������������������������������������������
�����
��������
�
	���������������
���
������
������������������	�������������
	����&	���o����������������������������
��������
����������
�!
	����	
���������������	��&	�����$5pq5pk�r5��+,,-���"�+.Y�"���



��� ��������������	���
������������	����	�	�	�	���������	�������	�����	���������������	����������������� !�"#$#��%��& ���%�'�(� ���)�(��*�+#',�������-���������-���������������.������/�#������� ��'�$�%#�� �)��+#"#+�)#)��)������������� 01�23445!�"0�36780�9������������ !�������	���
�����������	:�;	�	�����:�������������������<����
�=���.	������������	�
�>-��������������-�	�	�<:����>-�����:�������-������������	���������������
����>-	������������������<����
��	����������.<��������-?����-@����A�B��	��?����	����	.	?	���������.	�����-	��.:	���������:���������@�����
���������	��C�������<��������-?����-@����D��������	�������������������������	��C	��	���-?����-@����D
�>-�
������.������������	�<:���
�������.��E�.�����.�������������@���������������A�F�����������	�	,�������@��:������<��.�
����	�����	���������������	�������-?����-����A�F����-���
��@��:�E�������<��.�
�.-G�����	�������������������������������<���������������	��	���	��-?����-�����C�B�HB�IJKB
�LMMN
�ALOP,LOMDA�Q������R:���������������������.E	�	���@��:�������<��.�A��S�	���;����	?�:�.���������@�������������������	�<:���
�=���.�������	�����.�������	�����-���@��:��-�����
��������	�������-?����-�����-���	�����	����T����	�A�������.	��
�&#�+ ()��� �%�(U-V���+#�) ���(��) 1�)�W�$X����*#Y�$�"$���(����#���*#Y�() �&#�)�%�'��#�� �)#����	��(�)#)��)��(VW�%���"�$� $1�C�B�HB�IJKB
�LMMN
�A�LZ[DA�����	�����.���	
������������CLMMN
�A�LZ[,3\38�"�$+���� ���(��) �+ ' �&#�+ ()��� �*�()#'�(�#%�/���� )#��#��-���	�����������������@���������������.E���	�	��?����]̂_̂̀ ]�:���-V���+ 1!���() �(�+���X$� �#"�(#��W�$�+ ' ��%��&�(��$Wa'�(#�� "�$#�b�����)��/���(VW�%�)��#(X%����)�"�()�10�c	�	�����d��.�����@��:�=�-�����	���
�������>-��=������.��������	�<:����>-��	��-���	����:���-@���.	�������	:�;	�
��-���G	
��d�������.�?��	��.����-���	����:���-@���.	�����-������������������.	�	�����-�	�-���	����	���	:�	
���������d�=����@��:���������������>-�������T���	��e�	�<:��������@����A�J	��������f�?��������@��:���������	
�	���,���	�	����@��:�����������
�	��	���=.����	�	:	��	A�Q>-�����<�.����	���-�����.���	�������-�.���	:�����-:	��	�-��;	
�G<�>-�
����-��:	��
�����������.����,������-���	���������<��.	��>-����������@��:���������g�����-���
�����	
�	��@�-:������������.	����C	:	��	D���.����-��	��-���	�����������.	����
��-�	�-���	�������@��:��-�����
�.E��	����	����
�������@�����	���	��A�C�B�HB�IJKB
�LMMN
�A�LZLDA�B����.	�<�����-	:��	�	:	��	�=��T:�.	������������������	����-������	����	h����Q����;���>-��	�	:	��	������.��������-���	���������<��.	�
����������-?:��E	��>-�����	���.����������������-	�������>-	����	�	:	��	�=����������<��.	A�iAAAj�Q����:	����������������<.����������������	����-	����������	
�������	�	:	��	���	�-���	�������@��:��-�����A�k���	��
����	�-���	�������=�-�	�	:	��	��	���:���	��-��	���.��:�T	h������������-��	����������������
�=�-�	���	��A�Q���	�����	:�;	,���



��� �����������	
��������������	
����������������������������������������������������������������� ��!"����#�������$����
�%���
�������
�&��$���
���'(������
��������	
������)
�����
�*��
�*����������+���'������$�����'�����
������	
����,-./01234��35/6/0123��7������8��
����
��$�����'������	������������������!"�$�&�*���������)��%������%����%�������������$��)
�������*���������
��$������
��9�:;���������$��%������<���$������
�
����)
������%
��%����$��������
�������	
����=����������$������	
��8�)
��������>��������	�$�$�������������*��������
�%���������	��	�������%�������$��
���'(���%�����?�����*������	��������?�(��$�������������$�@���� A�
��%���
���$�
����B�
�������
�&��$����$��'��*����%�

��*���$�����������$������	
��8�)
�����>��
�%����	�
�%��������
��%�����������$�$��������$�����������C	�������?���%���
�	;
����%����*DE�%��������
�������$���
���'(���*������������E���=��
����'��$������C	����������������(�����:�����
��
��$�$����������
�����$����
%�+�$����A����)����$����
���$��%
�������������$�$��������C���%����$������$�������>%����$��
���'�@����
������������$���������C	���������
������������$���C	����$�)�
�������F���G����
���������������$���������C	�������
���'(������H53-I5J,K50/2539����
������������$���C	���$�)�
���������5/-LMI2-5N23��������������������������"����=�
���'�������
���	��>��+��
	�$����
����	�����������
��
�$���)�
��'��$��������������OPQRSTUVWRXRQYZ[\TY]Q[VZ[R̂PV_̀WRaWSRS[PSR[][Q[VZWSRbWVSZTZPZTcWSdR[ReY\YRa[̂TVT\ ���%���������
�%�����
���%B�
���*������%B����$��)��'�������
���	���#����������
����������$�$����
�� S[RaTSZTVZTcYRVPQRa[Z[\QTVYaWRVfc[]RS[R̂W\RbYeYgRa[ROTa[VZT̂TbY\ S[RbWQWRheY\Z[RTVZ[U\YVZ[iRaYRPVTaYa[Ra[RVfc[]RSPe[\TW\jRaYRkPY]RS[RZW\VYRWRTVZ[U\YVZ[ldRmnopqoprstojRuvvwR������"���������
���������
��%�������������������
�����%��$�&����	��������������������"����kP[SZTWVYQ[VZWRS[UPTVZ[xROyPY]RXjRVWRSTSZ[QYRaWSRSTUVWSRaYR]fVUPYjRWRY]bYVb[Ra[SSYRaTSZTV_̀WR[VZ\[RbWVSZTZPTVZ[R[RTVZ[U\YVZ[zdR{R\[SeWSZYReY\YR[SSYRkP[SZ̀WR[SZ|RVWRkP[R}|RS[Ra[̂TVTPRYkPTR%�����C	�����)�
��
�������
��
�������:���B;�$������������*�������
��������$�����'���~������������
��
�>���$��)
�����*���%����
���%������������������*���������$�������
�
����B����PVTaYa[RQYTSRY]ZYlR�|ROWR]TQTZ[RTV̂[\TW\RXRWRaWRhQ[\TSQYiRkP[jRZ\Y_WRaTSZTVZTcWRaWR̂WV[QYjRV̀WR%����
��������
<�
������B���%������������$������
�&�������fSZTbYldRmnopqoprstojRuvvwjR�����"��=��������*��������)
����>�$���
����$�������������%������������������
������<���$��
����&�
 ���%���������
�������



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

	����	������������
���	���
������������������������������ ��!"#"�$$�$%"&��'���$��"(#)#*"���+!*"�!"�,'�)"-�!$"$�.�!$"#/�0�!�!$"!/"$��1����
2��	�	��	
�������3��	
2�4���	����
������������5����
��������
���3�����	����������.�#���$6*"!"7/�"��(�����#"#"�#�/��8#"��$$#$"��)#9:�$%";<==>*"?%@A�BC�D���
������������
���������������E�	�������
	��	���������	����	E	���2�	����
�	�3�����2��F	���
��
�	�$/G$���#"-!"?���H,?�!"�#H�!�#)"7/�".!'���#*"�#$"/���#��$"�!$"��(������$"�,'��$*"#"��)#9+!"�����"IJKLM"�"NOPQRSJ%6";&OPTOPRNQO*"<==>*"?%<UVW%�X�

	����
�����	2�	
�����	��
���
���3������
������
�����	��	����	����������3���	���
������2��
�4�	�
���������3����1
���������������2���������	�����	�1
��F����
�������	��Y���
����	����E�	C�Z�

	��	����	2�	
����	�[�
����3���	���
��������
���������	�	
��	���\���	��
������	���3���[�
���
������
2���
�E�	�	
�����]̂_̀abacb_ad���b_adefg_adC�h���	���2�����i�����	�����	���	�
�
��
���
��������
�������i�1�	�	�
�
��
���������
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�����	Z�����b������
	s�	����



��� �����������	
�����	��
������������
�����������
���	����	��������������	����	��������������		�	�	�����
�������	������������ �������	
��������������
�������������
���	��������	�����������	����	���
�
���	��������
���	���	�	����	���������	�������� 
��������	����	��������	���	�����	�����	�����	����������������
��!��������	��	���"�	��	
�������
���	����������
���������
���������#���	����
$���		�����������
%���#����������	���
��������
����&��	
�������	�������	��������	�����	����������	�#�'�������������������������	����&���
��������(������������������)*+)*,-.)���/0/�����0�!����12324523678294:;<<=>4?@4;AB45C9DC978EC4FDG49H4IJKLIMNOPQROSNLJQRO������
������		%������
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