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�MMMrỲRVXURPT&Pa&S[bi&XTZ&S[YWOVORURVX̀&stliUWV̂TP̀PuRWS&RT&YOPVWSSWS&Pa&&&&&XuORV[̀U[OX̀&YOPZ[VUS&SUPOXuW&XTZ&YOPVWSSRTu&&77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777&&8n8&&��c������d
e
��v��c�w���
x
����� !"#���!-&*%j��3�m#-&+� $,%�#-&/!4%'* !& #��5!*%(#!3� &&'&+(#5%�%�#%5&y3%/*(�5!m�#*��m�&+�3-&�#g/�6&4!'*�*$&&777777777777777777777777777777777777777777777&&8nz&&&&;<o?<@IJ�p
q
��{>Eo|?}�B
~
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����� ������	
�����������
��������
������������	�
����	���������
������������������������������������������������
��
������� �
������!�������"#$%��&'(������� ��� ������)��������������������������������!�����

����������� ��������
�������
�
� �����*+)�������,��-�.���
������������������	�(��������������
�������
�

����	����
���	���
�����"/'(��
	������������
���� �� �0��������������������������
�������
�����
��-�1���
��������������2	
�����3�����	�����
������	���� ����
�������
�����
)���4(�35����2�	!���� ���������#$%��&������
���������(6-�&�����������������
����)���
�����
������������2�	����� ���� !�������
��������������!�����	����������37(36-�1�	���
���������	������
��������
������2��2��������� �#$%�*1&������
���)������8(39(�����������
����	�������������
��
������
����!������������2�
�����������������577�$:,����57�::,(��������
�����
�����3�������3��-�1��	��

�����������
������ )��� ��������
���2	
����3;-�<����2���

� ���	!���������������������	���������
������������������2����)������
�!������
����
��-�� ��=>?@ABCDEDFG?HIABJCIDKLMD?@NC>DHBOIHAPQDJPR>OBCD�%�����2���
� ��S������
�����������������
��2����!�����(�2�������������)������
��(�
����������

������!�������
��
��(�
�����	������ �����	������������)��

���������	�������������(�������
������
�(���������
�����	��

���������(� �
�������
���	!�������������
�

�����������(�������
���
����������(�� ��
(���������)����2�����9�T�������
�����������-�U����!�
���������� ��������	����������
���� ����� 
�����-�*	��
��������������
��2������	��������������
�������� 
��(�!��2���
������������������	��	(������	��	(����
����������	���������� ��������	
��	�
��
�!�)
� ���	��������������
�������� 
��-�������	
���5�����������
�������������
�
� �������������
� ������������)����
������	���-�%�������� ��S������
�����������������
��2����!�����(�2�����������������)��
��(�
����������

������!�������
��
��(�
�����	������ �����	��������������

���������	�������������(�������
������
�(���������
�����	��

���������(� �
�������)
���	!�������������
�

�����������(�������
���
����������(�� ��
(�������������2�����9�T�������
�����������V�U����!�
���������� ��������	����������
���� ����� )
�����-�*	��
��������������
��2������	��������������
�������� 
��(�!��2���
������������������	��	(������	��	(����
����������	���������� ��������	
��	�
��
�!�)
� ���	��������������
�������� 
��-�



����� �������	
������������������	�	���������������������	���	������	������� !"��#
�$��%�&�'()�*+,-./0�12�3�*+,-.(4��5�)67-3-8+39-�+9�3+:(;,6<-=�7>6?-@�9(*39A;6�3AB(</C�9+869+7�8+,(9�<(*+9+2;/8�+';6)+8�-)8(<=9D3=�E96'>F�%GF��H�I�����J���	�������������������
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����� ������������������������������������������������������ ��!�����"�#���� $%&&'��(�()��'*+,+%��(�()��-./0+��(�()��,10/%+'2%��(�(3��456789:;<=>:9;?@A7<:BC<=D@;;EF>=G:HFEI;?@A7@<;H@HBH7J9:<F<@K77@7LF9F9:M=H?@7;FEI;?=J=NKA;HGF<<=A7L9=>B?O@@7P=;;FEIJ=N:?:>FQ@@R7P=;;@KR7FDSTUVW7XUYZ[X\]T̂ _̂̀ab\7cd@O=R7;7?=H=9eQ7;EF>BFH7GF;H@7LF9FL@;?B7��++'f%g0h�ijklmlnm�ojn�pqnrsjntustonvmustw�xmyomjkxzjm�{|q{mxu{�t}lny�nr�omjuoms~xn|l���uotutpt|��jklmln{�oqt}tt|t�ltw�ojt}zs�nn����uxkx�m�jkuuytxjml��otqt�n~xmq�l�m�uxtjtl��n��jklnvl�m�zuqt|n{�ojnymlmln{�}kllt�t�uotutpk�}q{��jklmln{�oqt~}tt|t�ltw�ojt}zs�nn�n�umq�ust�tr{wux|mllt�t�u�j�{������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������(�()���� ¡ ���(�()��¢£�¤¥ ��(�()��¡¦¥¤� �§���(�(3��b̈TŶ©ªTb7«_Y_Tb¬7®̂ỲÙ\̀_7©̄7°±bU¬\V̀\bTV7²b©ª\¬̀U©̂7³̀©bT±_77T̂ª7²b©¬_YYÛ±7©̄7«\YYUT̂7°±bU¬\V̀\bTV7°¬Tª_ŚR7«\YYUTR7FDSTUVW7XUYZ[X\]T̂ _̂̀ab\7cµ©bb_YZ©̂ªÛ±7Z_bY©̂7��¶·̧��£̧�¹º»¼½¾¿�½º�º¿ÀÁ¿¼½ºÂ¼¿Ã�ÄÅ»Ã¿�º»�Ä¼Æ»ÃÄ»ÁÇÄ�º¿ÀÁ¿¼½ºÂ¼¿�ÇÃ�»È¿�»É�ºÊ¿�À»Ãº�Á¼»ÀÇÃÇÈ¾�Ë½ÆÃ�º»�Ãº»¼½¾¿�»É�É¼ÂÇºÃ�½ÈÌ�Í¿¾¿º½ÎÅ¿Ã��ÏÊ¿�½¼ºÇÄÅ¿�Ì¿ÃÄ¼ÇÎ¿Ã�ºÊ¿�Á»ÃÇºÇÍ¿�ÃÇÌ¿�½ÈÌ�ºÊ¿�Î»ÂÈÌ½¼Æ�Ä»ÈÌÇºÇ»ÈÃ�É»¼�ºÊ¿�½ÁÁÅÇÄ½ºÇ»È�»É�ºÊÇÃ�À¿ºÊ»Ì�ÇÈ�ºÊ¿�Ãº»¼½¾¿�»É�É¼ÂÇºÃ�½ÈÌ�Í¿¾¿º½ÎÅ¿Ã�½ÈÌ�½¾¼ÇÄÂÅºÂ¼½Å�Á¼»ÌÂÄºÃ�������������������������������������7ÐÑÒÓÒÔÕÒÖijklmlnm�oqt}tt|t�ltw�ojt}zs�nn�{|q{mxu{�}tuxkxtvlt�uqt�ltw�ojtpqmytw×�vxt�tpzuqt|qmlt�ptq�Øny�vnuqty�Ùksxtjt|×�tskr�|kÚ�n��|tr}mwux|nm�lk�oqt}tt|t�~lzÚ�ojt}zs�nÚ�lm�xtq�st�|�ojt�muum�mm�lmotujm}ux|mllt�t��jklmln{×�lt�n�|�ojt�muum�ojm}|kjnxmq�ltw�ot}�txt|sn�s��jklmlnÚ��Ûqt}tt|t�lk{�ojt}zs�n{�{|q{mxu{�Ü�n|tw�unuxmytwÝ×�stxtjk{�ojt}tq�kmx��nrlm}m{xmq�ltux��u�ytymlxk�ojtjkuxkln{�}t�ytymlxk�lmotujm}ux|mllt�t�otxjmpqm~ln{��Ût}}mj�klnm�Þxn��ojt�muut|�lk�ynlnykq�lty�zjt|lm�ß�tult|lk{�rk}kvk��jklmln{����lkuxt{�mm�|jmy{�nr|muxlk�xm�ltqt�n{��jklmln{�|�jm�zqnjzmytw��krt|tw�ujm}m×�stxtjk{�otr|tq{mx�|tr}mwux|t|kx��lk�pnt�nynvmusnm�ojt�muu�×�ojtxmskÚ�nm�|�oqt}t~t|t�ltw�ojt}zs�nn�n×�xmy�uky�y×�tuz�mux|q{x��jm�zq{�nÚ�n���nrlm}m{xmq�ltuxn��à}lkst×�ojnymlmlnm�}klltw�xm�ltqt�nn×�sks�n�ylt�n��}jz�n�×�nuotq�rzÚ�n��Ùnrnst~�nynvmusnm�ymxt}��|tr}mwux|n{�lk��jklnyzÚ�ojt}zs�nÚ�tp�vlt�}totql{mx�xjk}n�n~tllzÚ�xm�ltqt�nÚ��tqt}nq�lt�t��jklmln{�oqt}tt|t�ltw�ojt}zs�nn��ijklmlnm�ojn�pqnrsjntustonvmusn��xmyomjkxzjk��{|q{mxu{�t}lny�nr�omjuoms~xn|l���lkojk|qmlnw�ut|mjØmlux|t|kln{�xm�ltqt�nw��jklmln{�oqt}tt|t�ltw�ojt}zs~�nn��átr}klnm�xksn��zuqt|nw�otr|tq{mx�|�styoqmsum�yksunykq�lt�ulnrnx��nlxmlun|~ltux��ojtxmskln{�lm�mqkxmq�l���ojt�muut|×�ojn|t}{�n��s�otjvm�ojt}zs�nn×�}t�ojm~}mq�lt�|tryt�lt�t�zjt|l{��



����� �������	
�������	�����������������	�������	�������	����������	������	������������������
�����������
��������������������������	������	������������������
�����������	���
������������� ��������������
��������	���!�������	����"	�������	�����������
�����������������	�	������	
���#������������
����������"�	���$���
����%&'(�� )*+,-..* /0  � 1&2������� *.�3���	�������	�����������
��������������������	������	
���* ���4��5����������������/.�3���	�������	�����������
��������������������	������	
���/�67 ���4��5�*�3�	������	
���#������� �675�)�3�	������	
�������8$$�����	��9���:��	��	���� ������;�������������#���������������������
����� ���"�������	�������	�	�	���������:��	��������<������
����������������������������"������������������������
;������������	��%&'(�� )*+,-==* /0  � 1>2������� *=�3�����:��	��	���� ����������������
����������	������	
���* ��	4��5��������������/=�3�������������	������������ ��	4����9���:��	������#����	����	����	���� ����������������������������
������������:������������#������� ������	�������	�������&���������	
�������	���$��	��������
�����������	�������	����#����������"������	���������������������
�������������������#���������?�����������<����������	��1$���
���&���>2��������;	 �:	�����������������	�������	����#����������������	���������������������
����������#������������������������������"�����������	������	
����������#�#������� �����������;�������������������9�����8	��� ��������������	������	
���#���������������	���	������	�������"���	�;�������	�	������	������������������
���� ���
��
���	����������������������	�������������������$������@�������	��
�����	������	
���#�������������"�����������
��������:����������	�������#�	������	
�����������������������"����� ���������#���������:��1	�����>2�%>'��A����� �������������������;	�����������B��	��� �������;���������;:�"	�����������������������������	�;��������:����
��������
���	������������������
:�� �$��	���	������	
���3��������;:��������� �������������	���������������������	������	
�� �����������	������	
��������������������	�� �	��������������������"���;	�����	������	�������	������	
����
�$��	��
 �:	���������	��
���	���������"�����
�����#���������:�����#������������������������
�����1	�����C2�%>'�������<������������������	������	������;:���� �:	������
:<���
������������#������������������������������	���;	����������������	������	
� �������#������������:�������9�������	�� ����������:������	������	
������;	������	�:����"���	������	
����������������#�������������������������� �	����������	����������	�:������	������	
���������	������������;����	�����	�������A������������������#����	��������������#�����������������		��������
"���	������	��:��	����	�������������:��#����	��� ���
���������������������"������������:�������
;��#�$���:����#����������	��(�3������:���������������	�����������
	���������	�������1���	������� ����"	�:�������� �������������	���25�3���������������$��������:��������	����	� ��	�����
:�� ���������	�����#�"��	������������	�������������������� ����������������	�������	�
��������������� ����:�������8	��������������	���;	������������(����������	������3�����
<��	����	�
�	
������	�� �������
����3���������	������$��������:��������	����	���7����������	����	�����	��������������������������		�������:����������������	����$��������������������"



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

����
�
���	�����	���������������!
��	� �������!����!$
������������%&'()*+,-../(01234-5,,6������	�����7��	���
���������
�����
�����������
������
�����������#����������

��������������
 ���	���� �� �	� ����
��
����8����9	�����	������
8��
 ���:(;</=*3*+,-../(01234-5,>��
�������?�
�@�����	������������������������	
������
��
	
����
��	�����	���������
 ��� ����
������
������������#�������! ��6��
�
���	������	���������������������������������	������������	!�����������������8������� ��
���
����
�������?�
�@��� ��ABCDEFGHIHJHKBLMLNFEHOPQMPRLODREFSFHNLMLCLHTUVHRLNUBWEXYHFZF[P\]��?�̂���	�_��!̀�@�̂������	������������� ̀�a�̂���������	��̀�b�̂������!̀��c�̂������̀�d�̂�	���	�̀�e�̂������8���̀�f�̂��������̀�g�̂����$���� ��ABCDEFGHhHJHKBLMLNFEHOPQMPRLODREFSFHNLMLCLHTUVHRLNUBWEXYHiRDGOFZj��?�̂� ����
̀�@�̂���$�̀�a�̂��
$� ̀�b�̂�����!�
��̀�c�̂��
����̀�d�̂�������̀��e�̂������
��̀�f�̂����
�
̀�g�̂��
������



����� ��������	�
�����
�����������������
�������������������	�������������
�������������
��������������
��������������
�������
�	����������������������������������� ������������	���!"����
���������������
�������
����������������������"�����#�$������������������
%&������������������������'������������
%&�����������������������������������(����������������
�	������������������������������������
����������������
%�����	�'������'�������(��������%������	��
%����������'�����������������������������"��������
�!������������
���!�"���������������
������
������������������������������������
�������
�	��������������������������)������������(�������	����
%��������������������������*����+��
�����
������������������
����������"'��)�����������������������������	����%��������
�������������	���
�
����������������"�
�����(��������'������������
%����� ���(����������!��������������	����)��������������������������������%���	
���������(�������	����
%��������
���������������������������������������&��!�������������������
�������������������!"�������������������������(������)��$��'���������������������������(��������������������������
��������������!����	������������������������,�����������	������������������������
�����
��
%������������'����	���!"��� �	��
��������	���
���������������������������
����������� 
%�������	��������������������
������������������	������������������
%�������'������
���'������'��
������	�����'������������!������������-
���������������$�	����������
������
��
%����������������
��������	���������������������������	����!���	
������ �	��
���������	���
����'�������������������	�����������������������(��������(�������������./012/34��������������
����������������������
��%��������������������������
������"��'�������(��������
�	��������������������������*����(���������	�����'�����������
����
%��������"��
%����������������������$�����
!�����������������
�!���5�*�����������������
%��'������������������������������������
%�������
����������������6�*����	��������������������������������
����	��&��'��������������
%���������
����������������������	
��������������	������'6�*���������������������������
���������������������
��������	�'������������%������(����������6�*�����
���������	
����������������������
������"��������%����������������������������������
�������
�	�����������������������6�*�����
���������������������	
����������������������
������"��'��������(��������������%�������
��������	����������������������������	���!"����	���	������� 789:8;<=>?8@ABC8DEBF8B;CEG��,�
�����#�H��)����&
���������
������������������ 
������"'����
�������*�I��5�J��������	�����GKLK��*�MNL����M��J
��&��O��P������	��������������"��������������5�������������Q�����������������O��J
��&���H��O��
���R��S���'��*�I��5�H���������"���������&
�����%��GKLG��*�TUL����E



�����������	
������
		�� ������������������������������������ � ���!���������!���"!���#�"!�����������$����� %&''(��)�)*��+,-.(��)/)*��0''&1(2(3�4)")*�"5',6��)�)7��89:;<=>?@AB>=?CDE;@>FG@AHD??IJBAK>LJIM?CDE;D@?LDLFL;N=>@J@DO;D;PJ=J=>QALCD;?JIM?CANAROE?LKJ@@AE;P=ABFCSDD;TA??JIMNAR>C>BJUDDV;TA??DOV;WHXYZ[\;]̂_ỲZabcXYZ[defX;ghDSAV;?;CALA=iU;?IJBFJL;KJ?LD;PJ=JPD?CF;��66(2&j,5�klmmnopqrst�omsoustr�mompluvwxyzr�{qo|rmml�}qlsrszw�{vo~ou�w�vosz�{qz��vz��qzom�o{z�rm�o��prn{rqlp�qr�z�pq�~sompz�sl�{�pz�r�o�qrlvz�l|zz�sl�{ql�pz�r
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��#�����	���������������������$�"������!��#�����������$	�������������	'�)���������������#�����*��PQRSTUQVWVXVYZ[\Q]V̂T_TZSZ̀Tab[cTV̂decUTZeQSfeghVTèibjTbe\Z]V[Zb]Z̀ZVSbUT\TeQVV k�������������������$�"������!��#��������$����$	�������� /���	'������������$�"������!��#��������$����$	��������l����������&�$m�nn�$&�������"����o� pq&nn�������������������� qr&nn�������������������������� �s&nn������������������������ t&nn����������������	���� u&rn����������������$��#�	���� �&nn������������������������������������������ s&rn�+���������)������'�	�����������&�$m�nn�$� sv&�n�,�������w&��$m�nn�$&�������"����o� ut&�r����x%������	��� u&tn����y�z�{%������	��� sp&������|%������	��� qs&qs�+	���������}�1y%�������	��4&��$m�nn�$� �vn&nn�,�������,s�1����4&��$m�nn�$� qqun�~��	���������&��$m�nn�$o� ��������#� � rur������$�� � �rn�������� � psn���������	� q�vn�~��	���������&��$m�nn�$o� ����'������ ��rnn��������� �n��



����� ������	
	��	��
����������	�������	�	�����������	���	
�������	����������	
��
��	�������
 �!�	����������	�	
	 ��������
�"#	$��� �����	�� %�	��	���������&�������"��&����
���������	��������	�'����#(��	
��'�������#(���	
���
�����)	*	 ���
���	�� ��	��'�� �	����	��'����	��	+*���������,�	����������	��	
��&����"���	�������!��	��	��%��� 	�� ��	
����	+*���������,	*	��'����	-	��������	
�
���	�������!���
 �	��� ������"���	��!����������	
����%�(��
�	�	��	+*���������,)			./0123/45464789:/;4<2=2818>2?@9A24<BCA328C/1DCEF42C>G@H2@C:8;4IJK4LM2:/N2CC/OP44������������	�������!���
 �	��� ������"��!�	��!��������	 Q����%����	�������!���
 �		��� ������"��!�	��!��������	��� ��	!RSTT	!	 SU�VW	X�������
�(�����	%�����	 �
�����	!RSTT	!	 U�-T	X�(����	���� ���	!RSTT	!�	�	���	��
��Y	 -Z�TT				�� ����	�	������� ����	 S-�[[	\� ��$��������	�!RSTT	!Y	 				 ����	 S[TT				 ��"���	 ][T				��
���	 ][T				������	 SWT				��!���	 S[T	\� ��$��������	�!RSTT	!Y	 				%�����	 Z[WT				���	 ST				���!����	 U]WT				
����	 WT				���"	 -T]T				����	 ZW				��� 	 -ZUT	*��������	�!RSTT	!Y	 				Q	 ST̂�WT				_& ������	 ZZ�UT				̀̀ 	 �̂ZT				a	 �̂ST		b�	�����������	�	��'����	-	������	������	���	��	+*���������,	
����%��	'�� �	�	��(����	���� ���	�'����#(��	
��'�������#(���	
���
�����	�	�'�
����&��#(��	���'����#	 ��
�
�����#	��� � ���������	����������	$���"
���	�	�� %�	�� ��&	�	�� ��$�������	�	�	'��"c��	 �����
����	�������	Q	�	_& ������)	d�������	������	
�
���	�

��������	���	����	�����'�����	���������	���& � ���������	����������	
��
��	�������
 �!�	����������)	�̀�������	�����'�������	����������	
��
��	��� ������"��!�	����������	����
�������	�	��'����	U)			./0123/4e464f@3@g:BGE4N/h8C@=CEF498B98;4<BCA328C/1DC8>84C/=C/?@C2O44 ������������	����������!�	 ���������	 Q����%����	����������!�	 ����������	i	�	����������	
��
�	UT	i&���	%����
��	 U[	i&���	%����
��	S	 -	 U	\�
��	���
��������	��������������		����������������	 -Z�̂-	 UW�S[	j�� ��	
�����	�������	 -�TT	 -�WT	



������������	
�	����������� �� �� �������������  �!"� #$%%� &$%%��'()� ��� ��*�!� %$+%� %$�%�,�-�*./��0 ��0'(�12�*.3�1452�*�5�6��/��'�2�(07�2�07��6� %$%�&� %$%�&�,.'(�3.7�*0  �!�2.*���852�*�"� �$�%� �$�%�9.*:�: ;<��*.����/��.*� %$%&� %$%&�=��*�<�>7??)'05�2';<� %$%&� %$%&�@52?2 �!�5�2'.���A%�BC �!� %$#&� %$#&��.>�� #�$�%&� &&$�+&������D'�E0�+�3*�70>0 �2.2��7�F�/�.'.)�:025��F? 5E�. �'( ;-�� )*0>�0 �.7$�2.>0*G�H�-2!�7�*�/*�D.��  ;-���<. 0/ ;-�2.?2�-I��J�������K�L���M�N�O�P�Q����R�S	NT��PU
T���
��V
�W��
R�	��	
�O�X�Y�
	Q
�W�N�UN�O�� =���0 .7� �0�F�/�.'.)�:025��F? 5E�. �'( ;-��� )*0>�0 �.7�� ,.>0*G� �0�F�/�.'.)�:025���F? 5E�. �'( ;-�� )*0>�0 �.7��%�BC .<�G�* .2����A�BC .<�G�* .2���Z.2F.'�3�>;$�)[�%%�)� �$�+� �$&&�\.'� 0 �2;H0  ;0�G�* ;0�5�2'.�;�)[�%%�)� �A$&]� �+$%��\�H07;0�7.'.5 �$�)[�%%�)� �$#�� �$�&������� ;$��)[�%%�)̂� � ����,� #$�]� &$������_� ��$�]� �+$�+����̀C5�*.�� �13*.7����� ��6� +$#+� �$Aa����̀C2��.2�0*.'�13*.7����� �b6� #A$�]� Aa$%������+� +&$+%� &#$a&�c�5*.4'0�0 �;$��)[�%%�)̂� � ����5�'�<� ���$%%� �%#$%%����5�'(E�<�� +%$�%� +%$%%����F.2F.*� aA$#%� A�$a&������) �<� ��$A%� ��$a&�c�5*.4'0�0 �;$��)[�%%�)̂� � ����G0'0/.� a%�$%� #A%$%����<.>� %$#� %$&������*)� 0E� �%a$%� �a�$&����20'0 � �$%� �$&�����0>(� ��+$+� �%+$&����F�.*� +$&� �$A����E� 5� �#�$A� ��#$&��d/�3*�70>0  ;-�7���D'�E0�+�>�  ;-�7�> .$�:�.���<. 0/ ;0�2.?2;$�3.'?:0  ;0�3.�*�/*�D.��  ;��*0E03�?*��$�2.>0*G���5.�3'052�F�/�.'.)�:025��F? 5E�. �'( ;-�� )*0>�0 �.7$�����0  .�F.2F.'�3�>;$�3.'� 0 �2;H0  ;0�G�* ;0�5�2'.�;$�3�H07;0�7.'.5 �$�7����� ;$���5*.C�����5*.4'0�0 �;I���



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

 +,-.,/0123,4567,896:,6/79;*
<������$
=*	*
>���!��$�
��"�����
�
�"��$�
�����!������$��
�������
���� ����
%��$"��������&�
��������)
?
������%����
���*
@
$���*
����*
���$*
A
B��������
?
B�!���$��
&��������������
�������&����$��
������������
CDDE*
A
CF
�*
C*
G�������
H*I*
>���!��$�
��"�����
�
�"��$�
�����!������$��
�������
��$� $���������
��������
%��$"��������&�
��������)
�
�����������
%��%���������
�
!��$����
��!���$
?
������%����
���*
@
$���*
����*
���$*
A
B��������
?
B�!���$��
&� �������������
�������&����$��
������������
CDDF*
A
CJ
�*
K*
<����&��
L*	*
>���!��$�
��"�����
�
������������
$�������
��������$��
���������
������
�
�����������
�����$���
������!��$�
�����M��
$�$����
?
N� ����%����
���*
@
$���*
����*
���$*
A
B��������
?
B�!���$��
&��������������
������� &����$��
������������
CDDO*
A
CJ
�*





������������	
�����	�
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#�#$%��&'()* ��#�#$%��"+,),��#�#$-%�. +/"*012��#3#4%�. +/"*012�3#�#4��56789:;<=>?@<;=ABC9><DE>?FB==GH@?I<JHGK=ABC9B>=JBJDJ9L;<>H>BM99B9NH;H;<O?JAB9=HGK=A?L?PMC=JIH>>?C9N;?@DAQBB9R?==HGKL?P<A<@HSBBTR?==BMT99UFVWXYZ9[\]̂Û_X̂̀ \ab]c9de6fg89hig9j:DO<>=ABC9k?=D@<;=JIH>>lC9JHL>?G?kBEH=ABC9D>BIH;=BJHJmT9R?==BM9noBQ?T9=9A?J?;lS9=GH@DHJ9IH=JB9NH;HNB=AD9��,,"/ pqr��stuvwxyzvu�{||z}t~xvwst����~�zvzv~���ust~tzy�vw��������wy��zvvw��~��xtw��~�v����zs��swx��vu�}u�zstxw�~�|~�~wyw�~�zs}����zvvwst���yz�w��yw�v���~��zy~�	��u��u�wtuvu��z�z�t��u��yz�w��yw�vw�w�~��zy~��|�v}�~wvuy�vw�w�vu�vu�zv~�	������������������������������������������������������ �¡��¢����£��¤��¥¢¦�£§��£��� �¤�9¤̈©ªª«�£#¡#$%�¢¬̈®̄©��#¡#$%¦«°±®±��#�#$-%��©°²«̄³̈ µ́��#�#4%��©°²«̄³̈ µ́��#¡#4�95¶]W·̂\̧W]9¹U·UW]º»9¼̂·½X½c½U9\¾9¿À]XºcY½c]WY9Á]\̧cº½X\̂9Â½\]WÀU99Ŵ 9̧Á]\ºU··X̂À9\¾9¹c··XŴ9¿À]XºcY½c]WY9¿ºW̧UVÃT9¹c··XWT99UFVWXYZ9[\]̂Û_X̂̀ \ab]c9d¶c̀Ŵ9Â½W½U9ÄUº»̂\Y\ÀXºWY9Å̂XÆU]·X½ÃT9¹c··XW9nÇ\]]U·È\̂ X̧̂À9ÈU]·\̂9�¢É²°©³²�ÊËÌ�ÌÍÍÎÏÎÌÐÏÑ�ÒÍ�ÓËÌ�ÔÕÌ�ÒÍ�Ö×ØÐÓ�ÕÔÖÖ×ÌÙÌÐÓÕ�ÒÚÓØÎÐÌÛ�ÓÎÒÐ�ÒÍ�ÕÌÏÒÐÛØÜÑ�ÜÌÕÒÔÜÏÌÕ��ÓËÌ�ÝÔØ×ÎÓÑ�ØÐÛ�ÓËÌ�ÖËÑÕÎÒ×ÒÞÎÏØ×�ßØ×ÔÌ�ÒÍ�ÚØàÌÜÑ�ÖÜÒÛÔÏÓÕ	�áÌÕÎÞÐÌÛ�ÜÌÏÎÖÌ�ÚØàÌÛ�ÖÜÒÛÔÏÓ�ÍÔÐÏÓÎÒÐØ×ÎÓÑ	�� ����������������������������������âãäåæåçèåâé�vustw�êzz�x�z�����zv��~�~�s�z�~uy~stu�~���w~�xw�stxu���wxw��ts���u�wt���w��usë~�zv~��ussw�t~�zvtu��yz�w��yw�v���~��zy~��|�v}�~wvuy�vw�w�vu�vu�zv~���u�s�zt��u�x~t~��vwx���~vtzvs~xv���tz�vwyw�~����y��ëzv~��}u�zstxu�~s�wy���z�w�w�s�������x�tw���~syz����tz��x��xyzv~��~���~�zvzv~��vzt�u�~�~wvv���x~�wx��ust~tzy�vw�w�~�ì~xwtvw�w�s������u�tu}ìz��~wyw�~�zs}~�u}t~xv����w�uxw}	�ízyzsww��u�vwst��w�w�uêzv~���yz�u��~vz�uy�v��~�xzêzstxu�~��x~tu�~vu�~���~êzx��~�xwyw}vu�~�~�����~�~�|~�~wyw�~�zs}~�|�v}�~wvuy�v��~�~v��z�~zvtu�~�w��sywxyzvu�tz����tw��yz��x��wss~~�wstuzts����w��}tw��vu~�wyzz��usswxw�w�~��wxsz��vzxvw�w��wt�z�yzv~�	��é�sx��~�s�{t~����wt�z�yzv~z��yz�w��yw�v���~��zy~��|�v}�~wvuy�vw�w�vu�vu�z�v~����w�wyv~tzy�vw�w�w�uêzvv���vz�wstu�ê~�~��~}�wv�t�~zvtu�~���w�xwy~t�vw��u�y~�wxut���~êzxw��stut�s�vuszyzv~�	���w�z�tw�w����~�zvzv~z��~wyw�~�zs}~�u}t~xv����w�uxw}�w�zs�z�~xuzt��z��y~��wxuv~z�tz�vwyw�~�zs}~����w�zsswx��}w��z}t~�wx}��sxw�stx�s�������wy�|u��~}utwx�~��wtwx�����w��}twx	���zv��~����uvs}w�w��ws��u�stxzvvw�w�tz�vwyw�~�zs}w�w��v~xz�s~tztu�~�îï����usvw�u�s}~��ïðð���uvzv~��~��z�z�u�wt}~�szy�s}w�w���stxzvvw����w��}�~~��ws�



�����������	
����������
���	���������	�	�����	�������������
������	�����	�� �����!"��	�	#$��	�	������	�
�	����������	�����%&'�!'�������
	�	���#(�)��������*�	$����������������	�������	���
���	��������	���	������
���+�,���-�	�����	�	���
�����������������������	��������������������(��./0123456571389456::;198<=>6?5@����������	�A���	�������	������������������!"��	�	#�������	���	������
�B���(�C����������������������	��������	�	��������������������������������		�(��D1EF;G3=3456::;198<=>6?5@������-��H���������	�I�+����������+��	��������	�����,�
�	�	��������,���B-�	�����������������	�$��	����I�����������!"��	�	#(�J������	��
�����������������$�����!"��	�	#��	����������	����	�������	�	�������$���	��	��	��,����	
�$���	�	���������	�����K�+������KI��������B���������	�$����������	���������	��L	���	�����������I������	�	���$����	��������������$�	����KI�+������	��������������	��	�����������	+������(�M������	�����������	�	���	��������������	����������������	������������B������I����(�%���������������������I�����������!"��	�	#��������	�	����	�����������
�-�����	-�������	�����������$�����������	����������������	�� ����������	B������	
����	����K�!����	,����	+��	��
��#������(�J�	���*�	�	$����	�	���	���������	�	B����������	��������	���������*,,��B�����K�����������K���������������	+��������	�����	���+�����	-�������	�����������(�N������������������������	�	���	������������������	+��������������M$�������������	*������	�� �����
����+	�$��(�(�����I��	��������������������J����	��B��	�	�����������	������,�-��������������M��������
����������	*��������(��OPQRSTPUVUWUXQYSZU[S\S]̂_̀SZU_a_bPcUSU_a_bPcUdSeSaRafS]̂_̀SUdgh̀TSahPRihj[UShfk̂lŜhbacUU %�����	����������������� M	�������������������)����	�$�m$����	�������n�����	�	�������n������K�	
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	���
�����������������Ho#p#q�������q#q#G	�	��	��HH&�������������������������������#JEQQf#Jr#KE#JPe#JG#KgEJKOL#g#h�����o#p#$��	�	��	�
���
������������������������
	���
�����������������Ho#p#h������b#q#*���	���HH$	
����4�

��
�������	���
	�!
��������
��	��������#JNLLQ#JPE#JG#MfJMg#



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



������



������������	
���
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�����������	
��
�� ��������������������������������������� ���������� ������!�"������ �"������#�!�"��$������ ����� %&%'()��*�*+,-� ./0)%��*�*+-��102345��*�*6-�!07%)58%��*�*6��9:;<=>?@ABCD@?AEFG=B@HIBCJFAAKLDCM@NLKOAEFG=FBANFNHN=P?@BLBFQ=F=RL?L?@SCNEF=ALKOAECPCTQGANMLBBCG=R?CDHEUFF=VCAALKOPCT@E@DLWFFX=LJYZ[\]=̂[_̀a b̂cZddefghb=i<KOQBCMAE@Q=jCAHD@?ANMLBB@Q=AkP=@E@DLWFQX=VCAAFQX==LJYZ[\]=̂lhY\edamZdneoghb=pqFUCX=A=ECNC?rW=AKLDHLN=MLANF=RL?LRFAEH==�))52%s0(�tuvwxyz{|wy�}v�~|{��x{uuyx�uyy���||yy���wv�vx{�y�~�|�u�y�~��yx{��}�����}w�yy�����z}����|w�xv��|xv~���x��{�vx����z�{����y�{{x��{|x���{�y�yx��y����yz{|wy�vwxy~}���~{�{|x~��y�uv��y��~v�}���u��������u{�{}y���}��y���v�vz
��x��|}y�v{x�u{}xv�{��}�|x���xuv|�y�y���v�}{��|xvx�z}����~����v�x{��x�~�x{z{}y{����v��zx��~�|~����z{u{���x�u���yx�uv�~yxy{�������~���~�u{����xvx{�}{��|xvx�z}����~~{�{}y��u{��}x}���x{��w
���u{����xvx{�y||�{��~v}y���|xv}�~�{}���zx��~~{�{}y{�~�uv�y�}��y~�x}����u{�vuv�xv���vu�{|{����uy~{���w���~��{}y��y������z}����u���wxy~}�|xy��~����������z}�����yuv������z}�����{�wv
��~{�{}y{�~�uv�y�}�w�u�~v���u{�vuvxv���vu�{|{����wv��~v{x�|xy����yu���{{�~�y�}y{�}v�|�|x��}y{�y������~���|y|x{�����}vzyx{��}�����z�v��~�|�u�y��~��yx{��}���|��|��}�|x���zx��~�uv�v{x|��~���~��{}yy�������x~�u�{��|xy��x��������|{�{}{}y��}v�������|}y�{}y{��|{u~y|��{uy��v�}v�����}��y�y}�{w|v��|{�{}{}y��}v����
�tu{�vuvx���vu�{|{������z�v{x�|�|x��}y{����u�~���w�u�~��~�}v�u��{}}�{��{uy�����u�y��~��|x~{}}�����yw�v�~�y���u�v}y��{���~��v{x|��y}x{}|y~}�|x���u�x{wv}y���wy|�yx{��}��~�||xv}�~yx{��}����u��{||�~���{�w�~�������{}v��zx�����x~{u��v{x|���~{�yz{}y{��w�}��{}xuv�yy�~�wu�~y��{������y}v�}v�������uyxu��yx�~�}v������������{����{�wv����{{�z{��}v�����
� v��{uy����vwxv�yy�����z}v���u���wxy~}�|x��~�u�|�v�}v������
��¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�� ¢££¤¥¦§¢¥̈ �© ¦̈£ª�¤«�¢£¬̈ ¦ª¢£®�§̄ �̈°¤±²¬§¢¥¢§³��¤«�¬¦§§́ �̈¦£±�¢©°¤¥̈ �§̄ �̈µ²¦́ ¢§³�©¢́¶�°¤±²¬§ª��¶·̧·¹º·»�*¥*+-,�¼½¾¿�¥*¦*+-�²ÀºÁÂÃ�¥*̈*6-�́ºÄ·»ÃÅ·�ª*°*6��9ÆhZ_dlnZh=Çe_eZhÈÉ=Êd_f[fbfe=lË=ÌÍh[Èb\fbhZ\=ÎhlnbÈf[ld=ÏflhZÍe=Zdn=ÎhlÈe__[dÍ==lË=Çb__[Zd=ÌÍh[Èb\fbhZ\=ÌÈZneYmX=Çb__[ZX=LJYZ[\]=̂[_̀a b̂cZddefghb=iÐ\mZdlÑ_̂=ÏfZfe=Ò[fÉ=ZÈZneYmX=Çb__[ZX==LJYZ[\]=̂lhY\edamZdneoghb=pÓlhhe_̀ldn[dÍ=̀eh_ld=�¦Ô¾Á¹·ÕÁ�Ö×ØÙÚÛÙØÜÜÝ�ÛÞ�ØÜÜ�Úß××ÛÚà×Ý�àá�âãääÛØ�Ø�Þãåæß×�àá�ÛÞçÛÙØÚà×ä�àá�Úèß�×ßé×àçãÙÚÛêß�áãÞÙÚÛàÞ�àá�çØÛ×Ý�ÙØÚÚÜß�ÜßØêß�åãÙè�Úà�æß�çßäÛ×ßç��Ø�çßáÛÙÛßÞÙÝ�àá�æÛàÜàëÛÙØÜÜÝ�ØÙÚÛêß�äãæäÚØÞÙßä�ÚèØÚ�éÜØÝ�ØÞ�Ûåéà×ÚØÞÚ�×àÜß�áà×�Úèß�äàÜãÚÛàÞ�àá�åØÞÝ�ÚØäìä
�íèÛä�×ßçãÙßä�Úèß�é×àáÛÚØæÛÜÛÚÝ�àá�Úèß�ÛÞçãäÚ×Ý�çãß�Úà�Úèß�ÜØÙì�àá�ØÞ�ßîÛÚ�àá�ÙØÜêßä�çã×ÛÞë�Úèß�ÝßØ×v�ïèÛÙè��ÛÞ�Úã×Þ��èÛÞçß×ä�Úèß�çßêßÜàéåßÞÚ�àá�ÜÛêßäÚàÙì�Øä�Ø�×ßäãÜÚ�àá�ÛÞäãááÛÙÛßÞÚ�ÛÞÚ×àçãÙÚÛàÞ�àá�×ßéØÛ×�éãääÝ
�ðä�Ø�×ßäãÜÚ�àá�äÚãçÛßä�ÛÚ�Ûä�ßäÚØæÜÛäèßç�ÚèØÚ�ÛÞÚ×àçãÙÚÛàÞ�ÛÞ�Ø�çÛßÚ�àá�ØÞÛåØÜä�àá�Úèß�é×ßéØ×ØÚÛàÞ���vu�{|{���èØä�Üßç�Úà�ÛÞÙ×ßØäß�ÚèßÛ×�åÛÜì�é×àçãÙÚÛàÞ��àãÚéãÚ�àá�åÛÜì�áØÚ��åÛÜì�é×àÚßÛÞ
�ñÞÚ×àçãÙÚÛàÞ�Úà�Úèß�çÛßÚ�àá�Ùàïä�Úèß�é×ßéØ×ØÚÛàÞ�ò�vu�{|{�ò�×ßÞçß×ä�äÚÛåãÜØÚÛÞë�ÛÞáÜãßÞÙß�àÞ�Úèß�äÚØÚß�àá�ÚèßÛ×�×ßé×àçãÙÚÛêß�äÝäÚßå��ÙàÞäÛçß×ØæÜÝ�Ûåé×àêÛÞë�×ßé×àçãÙÚÛêß�ÙØéØÙÛÚÝ��ïèÛÙè�Ûä�ßî�é×ßääßç�ÛÞ�Úèß�ÛÞÙ×ßØäß�àá�áß×ÚÛÜÛÚÝ�àá����Úè�ÛÞäßåÛÞØÚÛàÞ�æÝ�������×ßçãÙÚÛàÞ�àá�äß×êÛÙß�éß×Ûàç�áà×�



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

��������
��	��'������$��(


��$��*���������&�
���)��(���
�(��'������	������(��
�������(��(����������'�����&������������&�����	�+��,���	����(	�
����+-.���,���'��������&�$�������	�������������,��/������$������'�&�(���������&0�$����(�������(��
���	�+��+��,��111111111111111111111111111111112��345657859:�";<�!=!>>;=�=;#;?>;=�"@;A;<;B"A<!�<�C>!DEF=F�G�B�?�=F�H<#H!A"H�I#I?*E!>F!�<;"J�;FG<;BFA!#K>;D�"J;";L>;"AF��=;#;?>;D�J�;BI@AF<>;"AF��A!M>;#;NF?!"@FM�"<;D"A<�=;#;@��F�J�;BI@A;<�!N;�J!�!��L;A@F���!E!>F!�@;A;�OM�>!<;G=;C>;�L!G�M;�;*E;�"L�#�>"F�;<�>>;N;��"�I?!A;=�B!A�#FGF�;<�>>OM�>;�=��@;�=#!>FH�@;�;<���P��@AF?!"@F�>��<"!D�A!��FA;�FF�Q;""FF�J;@�G�A!#F�<;"J�;FG<;BFA!#K>;D�RI>@* FF�=;#;?>;N;�"@;A��;"A�<#HSA�C!#�AK�#I?E!N;��F=!!A�=!"A;�C!"A@FD�B!RF FA�LF;#;*NF?!"@F��@AF<>OM�<!T!"A<��FN��STFM�<�C>IS��;#K�B#H��!E!>FH�;L;G>�?!>>OM�G�B�?U�L!A�*@��;AF>���A;@;R!�;#���"!#!>���VA;�">FC�!A��!>A�L!#K>;"AK�;A��"#F�FG*G��>!B;"A�*A;?>;N;�<OM;B��A!#HA�<�A!?!>F!�N;B���?A;�<�"<;S�;?!�!BK�A;�=;GFA���G<FAF!�J;N;#;<KH�<��!GI#KA�A!�>!B;"A�A;?>;N;�<<!B!>FH��!=;>A>OM�A!#;@��:�BF""!�A� FF�W>F@F>��W�X��J�F<!B!>O��!GI#KA�AO�;JOA>OM���L;A�"�F>Y!@ F;>>O=�J�!J���A;=�Z���"!#[��<��! !J*AI�I�@;A;�;N;�<M;BHA�L!A�*@��;AF>�F�"!#!>�\+���]��P�F=!>!>F!�J�!J���A��Z���"!#[�<�A!?!>F!�<"!N;�J!�F;B��#�@A� FF�J�F<!#;�@�"IT!"A<!>>;=I�">FC!>FS�"!L!"A;F=;"AF�=;#;@��F�=;#;?>OM�J�;BI@A;<��I#I?E!>FS�J;@�G�A!#!D�@�?!"A<��J�;BI@ FF��J;<OE!*>FS�J�;BI@AF<>;"AF�CF<;A>OM�F��!>A�L!#K>;"AF�J�;FG<;B"A<���XB!�CF<�STF=�R�@*A;�;=�EF�;@;N;�J�F=!>!>FH�J�!J���A��Z���"!#[�B#H�J;<OE!>FH�J�;BI@AF<>;"AF�=;*#;?>;A;<��>;N;�J�;FG<;B"A<��H<#H!A"H�A�IB;!=@;"AK�F>Y!@ F;>>;N;�<<!B!>FH�J�!J�*��A��F�>!;L!"J!?!>>;"AK�";;A<!A"A<ISTF=F�@�B��=F�B#H��!NI#H�>;D�;L��L;A@F�@;�;<�\���̂]��_�=F���G��L;A�>��;��#K>�H�R;�=��@;=J#!@">;N;�J�!J���A��Z��� !"!#[��<��! !J*AI�I�@;A;�;N;�<M;BHA�L!A�*@��;AF>��A;@;R!�;#��"!#!>��<FA�=F>�X��?̀!>O!�̀#KH>;<"@;D�"!#K"@;M;GHD"A<!>>;D��@�B!=FF�J;B��I@;<;B"A<;=�J�;*R!"";���̀#FAK@;�:�a��J�;<!#F�J�;<!�@I�bRR!@AF<>;"AF�J�!J���A��<��!E!>FF�;L;G>�*?!>>;D�<OE!�G�B�?F����cde5fgh989i5gj6h98kkl56j4m78n9_�I?>;*M;GHD"A<!>>OD�;JOA�LO#�J�;<!B!>�>��B<IM�N�IJJ�M�@;�;<�oJ;�����N;#;<�<�@�CB;Dp��X;B!�C�#F"K�CF<;A>O!�>��J�F<HGF�<�AFJ;<OM�@;�;<>F@�M��;L;�IB;<�>>OM�@;�*=IE@�=F�F��<A;J;F#@�=F���;�=#!>F!�@;�;<�J�;<;BF#;"K�;BF>�@;<O=F�J;�<FB;<;=I�>�*L;�I��"A�I@AI�>;=I�";;A>;E!>FS�F�JFA�A!#K>;"AF��� F;>�=F��";"A�<#H!=O!�J;�B!A�#FGF*�;<�>>O=�>;�=�=�oW�q����#�E>F@;<��+�rsp�<�";;A<!A"A<FF�"�J�;BI@AF<>;"AKS��CF<;D�=�"";D�F�RFGF;#;NF?!"@F=�";"A;H>F!=�@;�;<��Q�G#F?F!�<�@;�=#!>FF�CF<;A>OM�"��<>F*<�!=OM�N�IJJ�LO#;�#FEK�<�A;=��?A;�@;�;<�=�;JOA>;D�N�IJJO�<�A!?!>F!�<"!N;�J!�F;B��#�@*A� FF�B�<�#F�"�@;�=;=�J�!J���A�Z��� !"!#[�<�@;#F?!"A<!�+�@N�>��+�A;>>I�@;�=����:�J�; !""!���L;AO�; !>F<�#F�=;�R;LF;MF=F?!"@F!�J;@�G�A!#F�@�;<F��B�>>O!�<;"*J�;FG<;B"A<��@;�;<�G��J!�F;B�;JOA���=;#;?>IS�J�;BI@AF<>;"AK��MF=F?!"@FD�";"A�<�F�A!M>;#;NF?!"@F!�J���=!A�O�=;#;@���b@;>;=F?!"@IS�bRR!@AF<>;"AK�J�;FG<;B"A<��=;#;@���t;#;?>IS�J�;BI@AF<>;"AK�@;�;<�;J�!B!#H#F�JIA!=�J�;<!B!>FH�@;>A�;#K>OM�B;!@�B<����G��<�=!"H ��:�#�L;��A;�FF�J�;<;BF#F�; !>@I�A!M>;#;NF?!"@FM�"<;D"A<�=;*#;@��F�GB!"K�C!�FG�>!N;�!C!=!"H?>;�J�FN;A;<#H#F�"#F<@F��"#F<;?>;!�=�"#;��;L!GCF*�!>>OD�A<;�;N�F�;J�!B!#H#F�FM�A!M>;#;NF?!"@F!�J���=!A�O��:�"�!B>!D�J�;L!�=;#;@��;J�!B!#H#FU�G�J�M�F�<@I"��@F"#;A>;"AK��J#;A>;"AK��CF�>;"AK��;LTFD�L!#;@��uG�=;#;@��@;�;<�"��<>F<�!=OM�N�IJJ�!C!=!"H?>;�<O��L�AO<�#F�"#F<@F��<�@;A;�OM�;J�!B!#H#FU�@F"#;A>;"AK��=�"";<IS�B;#S�CF����uG�J;#I?!>>OM�"#F<;@��J;"#!�";G�!<�>FH��<O��L�*



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

����	����	�����	��

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

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

����	����	�����	�	�����	��

��������	��
���	������	�	#	��	��������	'	( ��	�����	�%	�����"	������	�	������	��&���)���	!�%��������
����	������ ��	��	�����%��	*+,-	��
�.	�����.��	�	/,0	��
�.	
�����
��1	�����	��	��������	&����	�����	�%	�����"	����	�	������"	�����������	������
��	��"��.����	�	2�����.�����	���� ���&��	
��������	�&3���	&�����	&�������	!���.���	�������	������	4	5(6�		7	��
����%���������"	
��
�&�
��	�����	
�����	��	��	���.���	��������� ����	��	#	�	8 ���	+ ���	- ��	�	&����	�
�����"9	
����
 �������9	������
���	�&�����	*�����19	����
�	�
�������		7.���	2�������
��"	2!!������
��	��������	���������	:;��.�
��<	����� ���	��	%������	�	������	�����9	
�&�
�����
��	������	�	�������	��	���	�����%�.��9	��� &���	�
���	�	�	#	��&��	������������	%�����	*
�����
��	���������1�	�
�	%�������� 
���	�	&��������
���	����%�	��������	�	�����	������������	7&��&����	������	����	���������
�	
����
����
���	��������	��%�.�	��	
�����	����%������	
������	��
������"	��	��������	=�������	�	%���
���
��	��	��
��	
�����"	
��&����		>?@ABCDEDFGHIIB?JKLEMHNG�	��%�������	�

�������"	�
��������	���	�������	�	��.��	�������	��� ������	:;��.�
��<	�������	�	��%������	�%������	����%�����"	������	O���	����
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�±²³�º¶¼Ä»·Ã́¾¶µ�º¶¼�̧·»́³µ�º¼³³�½¾¿y»¾́¿�ÂÃ¿�Á³Å³·¶À³Á�ÃµÁ�¶À́¾Ä¾Æ³Á�Â¾́²�»¿¾µ̧�́²³�¿À¾Á³¼�Â³½�½Ã¿³Á�¶µ�¿³µ¿¶¼¹�Ã¿¿³¿¿Ä³µ́�¶º�¿»̧Ã¼�½¾¿y»¾́¿�Ç»Ã·¾́¹
�±²³�Ã¼́¾y·³�¾µy·»Á³¿�́²³�¼³¿»·́¿�¿²¶Â¾µ̧�́²³�¾µº·»³µy³�¶º�À¶́Ã́¶�¿́Ã¼y²�¶µ�À²¹¿¾yÃ·�ÃµÁ�y²³Ä¾yÃ·��¶¼̧Ãµ¶·³À́¾y�y²Ã¼Ãý³¼¾¿́¾y¿�¶º�̧·»́³µ�º¼³³�½¾¿y»¾́¿�ÄÃÁ³�º¼¶Ä�ÃÄÃ¼Ãµ́²�º·¶»¼
������������������������������������ÈÉÊËÊÌÍÊÎÏ�mfgjirÐll�uklhr�qmjlmgqumi�kftuqufljgr�skiqtuivgjui�gsl|qfoqtqkiufmm�n�skiv}~jiu�sqjfmqr��gui�ivm�n�ij�isklvloÑmm�n�qmpklvqlmjiu��skqg}jgjuql�~ijik�n�u�sqÐl�ml�vis}gjqhi�si�isklvloÑmm�h�hlvq|qmg~qh�si~ftfmqrh�Òfoolkplm���ml~ijik�l�jqs���lo~iu��ioqpigfnfkqviu��sioqgfnfkqviu�q�vk
Ó
��kiv}~j��sqjfmqr��ml�givlkÔfÐql�po�jlmf�Òskiofhqmf�tlkmiu�nÓ�Õ��ltpo�jlmiu�l�qtvloqr��ruor�jgr�ivmqh�qt�glphlmjiu�k�m~f�sqÐlu�n�skiv}~jiu��gui�ivm�n�ij�mlÔlofjloxm�n�qmpklvqlmjiu
���i�vfmm�h�Ïglhqkmi{�Öfgjki×mjlkioipqwlg~i{�Økpfmqtf|qq�ÒÙ¶¼·Á�ÚÃ¿́¼¶³µ́³¼¶·¶̧¹�Û¼̧Ãµ¾¿Ã́¾¶µÜ�ÙÚÛÓ��kfgskigjkfmÑmmigjx�|loqf~qq�gigjfuorlj��ÝÞßß�wloiul~
�àji{�ski�olhl�sigurÐlm��kf�ij��ijlwlgjulmm�n�q�tfk}�lÔm�n�}wÑm�nÝ�á
Ï
�âfjzullui{���
Ï
�ãml{vlk��Ï
ä
��kfgqoxmq~iuf��ä
Ï
�åfkg}~iuf���
æ
�elçljmq~iuf�������������������������è
�ÚÃ··Ã̧²³¼��è
é
�ê¼³µÁ́��±
ë
�Ú¶¼Ä·³¹��ì¶¼³µÃ�í
�íy¾Ã¼¾µ¾��îÃ½·¶�ï
�ë¾½¶́́Ã��ê·½³¼́¶�è
�ì³¶µ��ÚÃ½¼¾³··Ã�±
�î³¼³Æ
��or�sqÐlui{�qmÔlmlkqq��ltpo�jlmiu�n�h}wm�n�qtvloq{�nfkf~jlkm��vuf�skqm|qzsqfoxm�n�mfskfuolmqr
��lkuil�qt�mqn�sklv}ghfjkquflj�~imgjk}qkiufmql�qtvloq{�mf�igmiz



�����������	�
��

���������
�

������������������
�����	�����

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

���
	���
����	����-!	�������	&��"��%���
����	��������	�
�����.��#	�
�	��
���.��
���������"�����
���	#����	����
�"��
���������
��	��������#�����������
���
�����!�������
����	�������	%	
���#��	��#���
�"��
���	���	����
�	�����	��
���
���	��	������!���
���
$	����	!���	��%������/�!��	��%��	��		�������
�
.�0����
���		������������
#��������#����
��
����
�
�

����	�����

���
�	�����
���
������	���	����'1)���23456789:9;57<=89:>>?5=<@AB:C9D�	����
�������������������
��	���%���"������������

���������
�

���!������"�
�
����
���	���
��
���#�#���"���
���#���������
#�+��
�����*�	#�����	"��((E�����

�������		����
�
��#�����������
��#���
�"���#�
��
��������
�"�������
������	�#��������#�����1F�#G����
�"����'H)��I��
��
�"���	�	#��	�����
�
	����
	��
������������

���!�������
�
���������!���������������		���	
�
����	��0#"���		�	������������!�"�	�
�������	��
�
����	�����	.��J#"���	��
�
�	�	�������
#��	���
.�#�K	����"��#��
����
�������

��#�K	���	���
����������
.��"��������
�	��#����	�����
�	�	��	#	!���	���������	����.��L������	����	���
�	�	������
�����#	������
��K
#��
�	!�������
��������
.�	������!	����

��
�	�!�����������#����J#"���	��	�����	��
�����#�K	���	�����!��	��M�#	�"���N���
������������

���!�������#�K	���	�������
#��	���
.�#��	���
.�#�K	����"��#��#�K	���	��
�
��
.�0#"���		���#"�
.��D�
�
��	�����
������#�����������
���������M�(F�#	�������	�	#
���	�
���
��������������
�
.��#��	����O5PQ?R7A789:>>?5=<@AB:C9D�	�������
������%���"���������

���!������������	!�
#�0�����
�"&�������	�����!�	�����#��
.��K��	!�
.�#"�	�����#�����
�"��%����
�#
�
�"����	��

��
K��	�������������������������	%��(����STUVWXTYZY[Y\T]WT̂_̀ Ya]Wbc_cdVêWfYghegeiYajêWk̂clThT]T̂_cdciYhmnWYY o�	#��
���	���������p� q
���
���(� (� 1� H� r�DK��	!����#"��� (FF� EF� MF� HF� +�*#�����
����#"��� +� 1F� MF� sF� (FF��t���	��		��#�����
�
.�#"�	������!����
�������

���!������"�	�	��
�	�#����	��
���
����	!���	��	�$	�	�
��	#	!���	���
��������.�����������������������	%��1�	�����	�"����(���D�	���
�����		�
���
����	!���

�����	���	��
���
���	�#��
����
$	�	�
����	������	#����	�#������	��	��

�����	������"�����
���u���������
��	�
%��
��	������"�#����
�������	������������	���$	!���	#�	�
������	�#���$
�#����
$	�
���##���"�
���
#��	!���	��	������"�������
.����������

���!�������L�����
����������������������	��
�������#��
�	�	�
���
����	!���

������	�����!��������
��
���&	��
%��	�����
�
����	����	���
�
��
���#��
��������#�	����!������+���"�"v���
#��"v�%���"�	��
��
��	���
�����
��	v���
��!,��
���v�����,������#
���v�$
�#��	����	���-!	�������!�
�����%���"�����������
�

���!�������	#����	���K��	!�
.�#"�	����������
�	�
��������
�"��	#
����
��������!��
��	#	�	�
������

��
K��	���#�����
�
.�#"�	�	���%���"������
#�
����
��������K,����������
������%��	��	�.��



�������������	
	�	������	�����������	����	��	����������	��������	���������	������	� �� ������	!	�	������	�����"	�#�������	����	�����������	�����		��	�����������������	����������	���������	������	�$%&�%'(%')*+,-�%-.-/+0%1�)-(234+-5*6*2*�/-7-589�*:0;-:+6393&�61/-7,&�:'<'%=5*2*�/-7-589�:�('>-5*?�7':+&�'>'%'5+*6*?�>0,&�,'%+*@-3851>�,%'<>'3*>�/%&�:**+5*A-=5&9<B�/%-C:+'63-551<�6�+')3&.-�DE�$-7-58-�&(�FGG�H�'>'%'5+*6*?�>0,&�&:/*38(*6'3&�6�,'7-:+6-�,*5+%*39�IJ*5+%*38=KLE���������	M	�	�������"	������������	���������	������		 N'&>-5*6'5&-�:1%89B�H� J*5+%*38=K� O� P� Q� R� S�T>'%'5+*6'9�>0,'� FGG� SG� RG� QG� PG� OG�J'%+*@-3851?�,%'<>'3� U� FG� KG� DG� VG� OG��W�63&95&&�'>'%'5+*6*?�>0,&�&�06-3&7-5&&�,*3&7-:+6'�65*:&>*2*�,'%+*@-385*2*�,%'<>'3'�5'�,'7-:+6*�:'<'%5*2*�/-7-589�:0C&3&�/*�&(>-5-5&4�*%2'5*3-/+&7-:,&<�&�@&(&=,*=<&>&7-:,&<�/*,'('+-3-?B�/%-C:+'63-551<�6�+')3&.-�V�&�%&:05,-�KE����������	X	�	������	�����Y�������	��������	��	��������	���������	������	��	�����������	����		 N'&>-5*6'5&-�/*,'('+-3-?�,'=7-:+6'�:'<'%5*2*�/-7-589� $*,'('+-3&�,'7-:+6'�:'<'%5*2*�/-7-589�:�('>-5*?��'>'%'5+*6*?�>0,&�5'�,'%+*@-3851?�,%'<>'3�/*�6'%&'5+'>Z�J*5+%*38=K� O� P� Q� R� S�[-3*75*:+8B�2%'C� FBR� FBR� FBQ� FBR� FBR� FBR�\3']5*:+8B�H� RBR� SBG� SBF� RBS� RBQ� SBG�N'>*,'->*:+8B�H� FKQ� FDP� FPS� FOG� FPD� FPG�(̂>-5-5&-�5'>*,'->*:+&��/*�*+5*A-5&4�,�,*5+%*34B�H� U� QBG� DDBG� FRBG� KRBG� KPBG�$3*+5*:+8B�2_:>̀� FBGD� FBGF� GBSG� GBSQ� GBSR� GBSV�(̂>-5-5&-�/3*+5*:+&��/*�*+5*A-5&4�,�,*5+%*34B�H� U� KBG� FDBG� PBG� OBG� SBG�W%2'5*3-/+&7-:,'9�*.-5,'B�)'33� DBSG� VBKR� VBPQ� VBKQ� VBKQ� VBFG�N'&>-5*6'5&-�/*,'('+-3-?�,'7-:+6'�:'<'%5*2*�/-7-589� $*,'('+-3&�,'7-:+6'�:'<'%5*2*�/-7-589B��/%&2*+*63-55*2*�/*�6'%&'5+'>Z�J*5+%*38=F� F� K� D� V�[-3*75*:+8B�2%'C� FBO� FBP� FBP� FBR� FBR�\3']5*:+8B�H� RBSR� SBSR� SBG� FGBG� RBQG�N'>*,'->*:+8B�H� FQD� FPO� FPD� FPS� FKQ�(̂>-5-5&-�5'>*,'->*:+&��/*�*+5*A-5&4�,�,*5+%*34B�H� U� VBQG� OBRG� KBG� KQBG�$3*+5*:+8B�2_:>̀� GBQR� GBSF� GBSO� GBSP� FBGK�(̂>-5-5&-�/3*+5*:+&�/*�*+5*A-5&4��,�,*5+%*34B�H� U� FQBG� KKBG� KDBG� DFBG�W%2'5*3-/+&7-:,'9�*.-5,'B�)'33� VBRO� VBVD� VBVD� VBFV� VBFV�



������ �������	
������������
���	�����	�	�
�����������	����	��������
����	
�����������������	�	�	������������	��	����������	�	 ���
���!"#$%"&'()*+,)-+)�./0+1/(2+�34313-5/(/6�472+�(�1)8)9571)�:3;31-/</�9),)-=>�/5�?@�./�A@@�B�/230C(3*/�(*+>-+)�-3�23,):5(/�</5/(C;�+0.)*+6D��E:)�91/FC�:3;31-/</�9),)-=>�+0�34313-5/(/6�+�9G)-+,-/6�472+H�3�532I)�+;�:4):)6�+4)*+�913(+*=-7J�K/147D�L1+�034)-)�,3:5+�9G)-+,-/6�472+�-3�34313-5/(7J�4727�(�2/*+,):5()�?@�+�M@�B�23,):5(/�:3;31-/</�9),)-=>�91325+,):2+�://5()5:5(/(3*/�/1<3-/*)95+,):2+4�9/23035)*>4�9),)-=>�+0�A@@�B�9G)-+,-/6�472+H�/�,N4�:(+.)5)*=:5(7)5�(C:/23>�F3**=-3>�/8)-23H�9/*7O,)--3>�91+�91/().)-++�:)-:/1-/</�3-3*+03D�E�;/.)�+::*)./(3-+6�FC*/�(C>(*)-/H�,5/�7()*+,)-+)�./0+1/(2+�34313-5/(/6�472+�./�P@�+�A@@�B�0-3,+5)*=-/�:-+I3*/�9/23035)*+�23,):5(3�</5/(C;�+0.)*+6D�L/23035)*=�-3O4/23)4/:5+�9),)-=>�+0�A@@�B�34313-5/(/6�472+�:-+0+*:>�(�:13(-)-++�:�2/-51/*=-/6�91/OF/6�QA@@�B�9G)-+,-3>�4723R�-3�?PH@�BH�9*/5-/:5=�</5/(/</�+0.)*+>�(/013:53*3�:�7()*+,)O-+)4�2/*+,):5(3�34313-5/(/6�472+�/5�?@�./�A@@�B�(�:/:53()�1)8)9571-/6�:4):+D��L1+�+:9/*=0/(3-++�/1<3-/*)95+,):2/6�/8)-2+�+0.)*+6�FC*/�7:53-/(*)-/H�,5/�9/O23035)*=�130IN(C(3)4/:5+�+04)->*:>�(�03(+:+4/:5+�/5�91/8)-5-/</�:/.)1I3-+>�34313-O5/(/6�472+�(�1)8)9571)S�F/*))�-+023>�F3**=-3>�/8)-23�FC*3�;31325)1-3�.*>�:3;31-/</�9)O,)-=>�:�(C:/2+4�:/.)1I3-+)4�34313-5/(/6�472+�Q91/F3�T�U�+�VRD�L1+�+:9/*=0/(3-++�2315/K)*=-/</�213;43*3�(�2/*+,):5()�/5�A@�./�M@�B�(�1)8)957O1)�:3;31-/</H�F)0<*J5)-/(/</�9),)-=>�FC*/�/54),)-/�7()*+,)-+)�9/23035)*>�-34/23)4/O:5+�9),)-=>D��L*/5-/:5=�</5/(C;�+0.)*+6�532I)�+04)->*3:=�91+�034)-)�,3:5+�34313-5/(/6�472+�2315/K)*=-C4�213;43*/4D�E:)�91/FC�9),)-=>H�91+</5/(*)--C)�:�2315/K)*=-C4�213;43O*/4H�+4)*+�4)-=G7J�9*/5-/:5=H�,)4�2/-51/*=-3>�91/F3�+0�A@@�B�34313-5/(/6�472+D�W3+O4)-=G+6�9/23035)*=�9*/5-/:5+�:/:53(+*�@HX@�<Y:4Z�91+�(-):)-++�?@�B�213;43*3D��[�7()*+,)-+)4�:/.)1I3-+>�2315/K)*=-/</�213;43*3�/5�A@�./�M@�B�8()5�9),)-=>�:53-/(+*:>�F/*))�:()5*C4H�0/*/5+:5C4D�L1+�:13(-)-++�91/K+*)6�91/F�9),)-=>H�91+</5/(O*)--C;�:�./F3(*)-+)4�213;43*3H�FC*+�(C>(*)-C�130*+,+>�(�532+;�9/23035)*>;�232�91/9)O,N--/:5=H�130IN(C(3)4/:5=H�:/:5/>-+)�9/()1;-/:5+D�'()*+,)-+)�./0+1/(2+�213;43*3H�(-):N--/</�(�1)8)95717�9),)-=>H�:9/:/F:5(/(3*/�0-3,+5)*=-/47�7*7,G)-+J�(27:3�</5/(/</�+0.)*+>�9/�MOF3**=-/6�G23*)D��W3+*7,G3>�F3**=-3>�/8)-23�:/:5/>-+>�9/()1;-/:5+�FC*3�/54),)-3�7�91/FC�9),)O-=>�:�?@�B�213;43*3H�.3*=-)6G))�7()*+,)-+)�./0+1/(2+�213;43*3�./�M@�B�91+()*/�2�0-3O,+5)*=-/47�7;7.G)-+J�\5/</�9/23035)*>D��]32+4�/F130/4H�FC*3�7:53-/(*)-3�8)*)://F130-/:5=�(().)-+>�-)�F/*))�?@�B�2315/OK)*=-/</�213;43*3�(�1)8)95717�9),)-=>D�W3�/:-/()�91/K+*=-/6�/8)-2+�/1<3-/*)95+,):2+;�9/23035)*)6�9),)-=>�(C>(*)-/�7*7,G)-+)�9/23035)*>�91/9),)--/:5+�91+�034)-)�A@�+�?@�B�34313-5/(/6�472+�2315/K)*=O-C4�213;43*/4D�



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

�������
�+����0�������
��
��������%&',1*"�2	���
� 	
����� �/3

���������	.���#!�	�����	 ��
	���.����	�#����+��
� ������	�	�
�������
���
	���
� ��	�	�	
�� ��������%���"�4*"�5��	
� ��
�'����� 
���
��� ���.�������	�������
������	��	�	�����
����
�����������
���
!���	�	���������������
��'�
���������	������������������������������������� ���� 	"�� �6789:;<=6>6?6@ABAC;<D6EDFGHIJD;<K<D6LDMD;ND68F6AOACA;J<K<P6O:=86686=ACJ<QDHN;<G<6=CABOAHA6K69<<J;<RD;886STUVT6� W8EH8<GCAQ8MD9=8P69L89<=60"�X	����� 	�2"Y"���$� 	���
Z�
����-����
�������#����+��
� !�����
!����/������[�2"Y"�X	����� 	'�\"]�"̂����
��� '�Y"2"�_�	����
��� "�̀�a	
��������#�������������� ��b��
�����������
������"��"�a���
� �a"c"�̂	��	#���	����
����������#���������	#��������
	�	�	�	
�	��������
�����
���/��
�� �/����/��� ������	
��"�̀�d25�eY�������������
	��
�������/� 	����������
����������
	�����/���� ���������	#����f�̂���������	�	/����"�4"�g
��/���\"Y"�X��#���� !����#����+��
� !��������/��� !�����[�\"Y"�g
��/��'�2"_"�_	��

� 	�[[�h��#����
���̂�����"�̀����,"�̀�i�0"�̀�a"��4̀�&"�&"�g
��/���\"Y"�̂	��	#���	�������.����������/��� !�����#��#���� ������#�����+��
� �������#	�[�\"Y"�g
��/��'�j"X"�k!�	
� 	�[[�l	����	�!�mn���Z/�
	��/
���
	���
���	������������
����
.���ej��
�����������/���!��/��� ������	
��"�o�
�.���
	��
!���$� !����/���!f"�̀�a"�4,0̀4,4"�1"�pqrqst�]"�uqrvwtxsvxwtytz{�[�]"�pqrqst'�|"�|qvqrr}"�̀����0"�̀�~"�0��"�̀�̂"�(4(̀(10"�("��"�uqyyqz�xw��x�xsv�q��qs�xr�}s�v�x��tw��yqv}ts�t��zy�vxs��wxx��xwxqy��qrx���wt���vr�[��"�uqyyqz�xw'��"�"�utw�yx{"��"�"�]wxs�v�[[��wxs�r�}s�ptt����}xs�x����x��stytz{�01"�̀����&"�̀��"�0&4̀01�"�)"�uwxxs��"�"��xrv��wq�v"��xr"�|y}s"�uqrvwtxsvxwty�[��"�"�uwxxs'��"��trvq�}'���������������������"�"��qwr�"�̀����1"�̀�~"�0�"�̀�i�4"�̀��"�4,�̀&��"�



������������	
��	� ������������������������������������������������������� !"#$%&'(��)*)+,�-($%!'(."��)-),��/0/&$"��)�),�-('(01&"��)�)�234526789:77;<7=;<2>?@A>:B;77C8D:E?F8CG7=;<2;>7F;F@F2F?H?=?I22J?K:9=;2;2F?H?A>LK2;MD8C;<2N:778CGK:M?=?D8J;;I2N:77;OI2PBQRSTUVWSSXXSYZQRST[\]̂RW[_]2à;b:I272=:F:9LJ27C8D@8F2E87F;2c898c;7=@22�&&(!"d1e�fg�fhiijji�klgmgnopqo�rqqstngmuvro�kg�gwtvxt�xuytqpmu�r�zt{gkuqvgqpr�vt|plunrwrgvv}~�mrngm�puzuyv}~�r{ntsr�
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�×ĥrkdhÓibeeb̀�qd̂_bj�mkbz̀az̀ �̀aîri__vÇ
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