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����������	�
�������������
������������������������	������
��������
�����������������������	������������ !"#�$%&%'%()�*++,)�-.�/,01.��� 2���3����	��	������	��������������	���
����
����������������
�����������������4�������������	5����6�
�	������
���7������
�	������
�����	8�	��	�����	9�2	����5��	�
�������	��	��	������	���	��������������	����	�8�	�	���	6��������������������������
��
�	����������������	�����	���������������	�����
����	����������������������:����	�	���	9�2�������������	��	��������
����������
�����	�;��������	�������������<�4���
�������6��������������	����=�����		���	�����
�����4��>�9�?�����
�����������;������
���	��	������	���
��������
���	������	�������������	
�
��@2A2B2C6��DDE6��9�FEGH9���� 2������@�DDEH����4�����������������	
����������5���������������	�����������-I���"JJKL!����M��L!�"�"J��I�L"J��"��"M!N"J�O�PI�Q�!R�I�"��SK���T"�J�U"�-�I�KMI����KL�������������������5	���	���
�I�MITIR!"J�-��J��N"�I�"J����JK"�!���M!�"��#�$%&%'%()�*++,)��9�F�EH9�V����	���6��������
�������5�������	������	���>��
������6���	�	������	�������	�47���6������>����������	��������W��������������������������������6���	�	������������	�3�������
�������
�8�	�����5	���	�������	9�X3����������
��
�	����������	����	������������	��������
��������<���6���������
���	����7���	�������������9�Y�����������	����������������
���������	��	�����	�����������	������������	����6����	������Z[Z6��������������	��
������	���
�	�
�����
�����������	��6���	����4�������������\�����	����������
��������
�		�����
����
����\�@[X][A6��DF�6��9�FDH9�?���������������
���
��������	̂��	�������̂�����	��3���
��	�������
���6��������	���_���6������
��
�9����������������



���� ������	
	�	������������������������������������������������������������� ����������������!����" �����������������#���" �������#����$����������������#��������#��%��������$��#�������������������������������������&�������'()*)+��,--�./�0���������1�����������������������������1�23456789:8�;8<=>2:2?@A�BC�D48�E5�F565?>5�8<=>2:5�@=4F5�6435>�;8�;8<:5D48�95�5G@>;5387A��������#H�#���������I�#����#������#���#���������������$��#" ���������������#���#��;2<<87295JK@�;@<�>8<46:5;@<L�MNOPOQA�RSSTA�FU�VWU��)�������������������������� ��#������#����"X��������#��Y������#���"X�����������/�Z�������������1���#����[����!�����#��������&�������I���#�������\�����������������Z��#�H�����]��̂��'�__̀.��a��$�������b����'�__̀.��c������'�__�.��de����'�__-f�_,̀.��g���#�'�_,h.��i����������i����'�__h.�������#������'�__j.��k�̂�#���'�__�.��]�������',--h.���l�̂���'�__�./�Z�m#I������$�������#!��!���H���#�̂�����������I�����#���������������#���������������#�������������de�����#����#�������__-����_,̀/�n��#���o��������!����������!������I�����$��%���������1!�#���I���������p��#���q����#���'!,/���/$�./�)�����������������H����������������#1������������������#�������#���������]���#��c�#����[���'aZr0k���___.��#������������H��f���������������m��'��!�#���������������%��fI����.���#����������������������#���'���"������#������1$���./�*�����I�����&�����[�������������#������!������������#���������1��������!�����������\����������������#�����������������������������#�/�� ��s��tutv�uw�wxuwywz{|wx}t��Z���������!������������������1����#�����������&����������������i��������0#����"���#����������#���������������������̂�����(�����'�__~./�)�I�����������������1!�������#[�������I���#�����&��������$��������������������������" �������#��!������$\����/��@9�@>78�5�54:@>5A�@�=@9=82:@�;8��@;@�;8��9;8>8J5789:@�<4>38�95�E59C62<8���672=5������������#�����#�������o������������������������������������#����_�����������������#��������" ���������������������!��������������������#���������������" ���������:868<F8=:5;@>8<L�MNO���A�����A�FU�RVWU���78:@;@6@325�;@��@;@�;8��9;8>8J5789:@�&���#����[�����$���������&���������[����������I����������1�����������[I������������������#�������!����/�0�����̂�����������������������������!�������#�������$���������������" ���������������������������m#���/��� Z��#1�����������������#����"���#������������������#���������!m#��������������������#��������$��������#��#����������� �����I���������������1��������������" ����������������H����������#�����#����[�������������!������e��#��[������������������/�



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

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

��
�����
�������
���
��
	
��������
��
�
������
��
��
�
	��
�������������������
��������
2��
�
������$� ���
������������
����
�������
�
��
�
���
����
��
�
�
����������
�������

��������	���������
��
���������������������������$���
������
��
���	�������������������
����
��������
�����
�	���������������������
����$�3������������4���
��5��
�
��4����������
����
�
�
������
���������������	��������	��	����
�
��
��6��������
�
����������������
�����������������
��
�
�������
��
�������	��	����
�
��
�7�������5������
�
���
�������
��
�
�����$�&���
�����5��.
���������
�5�
�	
�8���������������
��
�
����������������������8���
������
��
�
�
�
��	����.�������������������$�(
�������
���������	
�����
���
���4���
��
�
��5���������
���������������9����
������:�;
�4�����������'���������
��������
�	��2������
����������������:���	������7�
���	�	
���������������:������
2�������������:�����
�������5����������
�������������������:�<
�����������������
��
�
������:�=��������
��	�
�
�����������8���:���
2���
�7��:�
���<
����������������
���
�����������$� ���	
�����������
��������4���7��.��������	
����������	
�����
���
���4���
9������
2��������������
���
2���
�7�����4���
�
�
�
�4����
��������
�	
�������
�
�>��������
������'�������
�
������$��� *$������
2�������������$�?������
2��
����
���	��������
�
�����������@����
�
���
����	�

��
�����
���������������
�
	������5�������������A������
�	�������
�BCDEFGHIJ�CD�KLC�F�EGFMCJJF�MGIHBINF�JC�OPQ�RS�MFDLTIMHUVF�BCD�WLXHG�CD�LD���7�
�
��8�������������
��
����	����.���$�Y����	��
��
���
�.���
2	�������	
����
������>��������
�������Z
���
������
����
2�������
�������
�
��	����8	�����
�������
�����������������@������������������
������
���
��	�
�
�����������
	�
�
�����
����
�
	��
��
����������������
�������
��������������MFDLTIMHBINH�MFTMGCBH[\�OC]CTOC�̂ FDCJ�_̀aab\�EQ�cdQ�eFT]FGDC�H�HLBFGH�����
�
��������
�	�
������	�
�
�����
�����Z
�������
���	�����	��
����7�
�����
�������OC�MFDLTIMHUVF\�CfEWIMIBHDCTBCQ�gWH�MIBH�CfCDEWFJ�MFDF�F�BGHOIMIFTHW�hNFMi\�HDIXF�OH�jCOC�̂WFkFl�FL�hEHGH�F�HDIXF�KLC�CJBP�MmCXHTOF�CD�MHJH�HXFGHln�hCJBH�o�H�	�����	HW�TFBpMIH�OF�OIHl\�CTBGC�FLBGFJQ��



���� ����������	�
��������������������
�������������������������	�������	��������	�������	�����	�����������������	��������������������������	�� �����	��	��	���������������!	����"�##�$������ ����������%�&���"�##�$��'����	���	�	��	���&�	����������������	�(���
����������������	������������	���&�	���������	�"%)*+,���##�$�������	�����	�����������	�������	������������	�������	�	��	�-�����������.����&���	�/	����0��	���-�
����	��	����������	�����	���	��������	������������1	�	���2����	����������������	������� ���	���	������	�������������	�����(	����������������	�����	�.����&�	��	�������	��	��)(����"�##34�#56$���!	����"�##�$��7������	���������	������	��������������� ������������������"��	�	�	��������� 	������	��������	������������$��������������	�	���
�"8�9�1��:�;�,9����##5$��	��	���	������<����=>?@A?B�C�DEFBGHIJ�KLLMN�O�PQR�STUOVQR�WXYRZ[VY\�PO�YUZOVORRO�]̂_\UQ̀�O�WGUaQV_\bcQ�dOe\�Y_\SO_̀�=f?DIJ�ghKh$���� ijk�l�mnopqr�sqtunpqr��vI�wQVU\e�@\xYQU\e�P\�9����!�	�	��������
��	�����	��������������	�	�y������	
	��������4����������	����	z����������	������	�	�	�y������7����	���������������������ORx\e\P\�U\xYQU\e�PO�UQZ{xY\R|}�XYeZQU�~Q_OR�O��YP�fQVOYV\�POV\��
	&�	���	����'�������	��������������������	������	����	�����	�����(	������	���������	��0����	��	��������	��������������	����53�3��	�/	����0��	���"/0$���	�	�	�������	��	�����&�� �&���
	����	��	��'��������������	��������0	��������z� 	��	��������	�����(	�������������	�y������1	� 	������������	����������	����Q�wQVU\e�@\xYQU\e�U\RxÔ�P\�vd\Y�cQ�dOe\�UQZ{xY\�O�dOe\��̂Rx\�������������� 	����� ������������������������ 	����	��	�����	���	�������	��	���
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����t�����������#�#������!����uuv�����������#���"�q���#%��s������������$�����������L�03-0�	�J0/���3�1,��4�4�5�.-55�5�/�0w�59�p�$����������x�������y����D�;����6-.6���5�7?Kz7�5D�7-?	,�;����3�05�4-�{B�|3��	�5,7�4��;��0�D�	.4-���7�3���0.4��.�	�/C-1	,9�}�"����"������s�������~������"�������������#���#�����s�����$�������������,3��6-.6�60?�D�3�5�.�	�,3��1���.60�D�4-�+,-�?�	�-5/�;���4-56-�4-5�56�-��3I0-.6�79�NE./-����/	3�5	.	��5�4-�I0�7	1	5�4	�L�	8-6	�@�3��O9����#�����������$���������:�C056��0��5	I�-��5�6��6��,1�5�+,-�.�5/-3�-�5�	�7-?�4�5�;����	,6�	�7,1���;	��/	.6��4��7�3��4��I����1-3�4����3��/	�;	4-�0��5-��6��.5/�06��/	3	�,3��.	6>/0��503;7-5D�3�5�J	0��-6��6�4��/	3�;�	J,.404�4-�;-7	��-;��6-�9�E7-�3	56����5�6��6��,1�5D�;-1�z�5�.��3�	D�3	56���4�4	5�-�;-�/	��-�6	4	�	�/�30.C	�4-�5	76,�����{B�|3�4��;��0��4��<-1=./0�D�.	�E5;>�06	���.6	���	�+,-�/���/6-�0M����40J-�-./0���	�-.6�-�,3��.	6>/0��-�,3���-;	�6�1-39�����-;	�6�1-3�2�;	55>?-7��;�	J,.4���	5�J�6	5D�-.6�-?056���,3�.�3-�	�3�0	��4-�J	.6-5�-�/	.6���/	3�,3��;�	4,��	�3�05�-7�I	��4��+,-��,w070-�.	�/	.6���4-�,3��C056��0��N�:<�E�<*���l�Q:D�{BB{O9��



���� �������	�
������������������������������������������������������������������������ !"#�$%&'(�()*+�,-�./ �* �0*1!"23�4�&+56*(6/ �/ 78/6(9(�:/�/5;(+<(�5"�"7/8(9"8�9/���=�>��������?���@��A���B������C�����������D�>��������������������>����������E������>����E���?F��E��������>G�E>�H�I�����J���������AD�������>���������>��������E������>@���5!"�+5:+5*(59"�)*/�(�K0*6(L�:/8+(�78"7":+.(&-� (:�* (�&/+.*8(�9"� "M+ /5."�9/�* (����������������N����>���>��>@��������>������>��OF����������>���������������5(:;+ /5."3�%� /: "�(;"5./;/�5(�08(:/�KPQ-�:+ -�/&(:�0"8( �&+R/8(9(:-�:/6*+������+5:.+5."�/�0"8( �7(8(�"� (8L3�%�K&QL�8/0/8/S���T����>��N����>E����UV�W������>��X�E>������������E���N�>��>��������>�������������������@D�A>���N��������������E��������AD��E�����>���������>���������E�����?��>E��YC�>��ZUVV[\H�I������@>�����������O��������>������E����������A��E�������>�����E��������F�������?���ZY]̂Y_��UVV[���H�[̀\��E���E���>J�����E�����>��������a����>J���H���b
�c�d�d�e�f������	�
����g�����������������Ea��������>�a����������������������K.(8.(8*6*+5'(:L-�/:.(�7"9/-�.( Rh -�:/8�;"5:+9/8(9(�* �����������>���C=�N������������>�>E����������������S��������@���E��>��=�>E�������iA�>E�H��j��������E����E��)*(59"�"� /9+(9"8�:/�8/0/8/�(":�R+,&"6":�9(�"86(5+k(l!"�;" "�K"�7/::"(&�9"�78"1/."�m( (8L�B������=����������E���N�>��>����������N�����������>�nE>��a�C���>����>��E��������>G�E>���������N������AD�������N�������������>�����o�?���@��A����C=�N���D�����������D�>�����>����>�>E�OF����>�>J������������������Zpj_Iq��UVV�\H��� r�d�
��s�t�u�v�wx�t�y��f�z{|�
���}ee�t�~�{{�
���~��w���������������������������������������>J�OF��������>��n���������>������>@��������������T���>����������������̀V��>��@�����=�>�������E>���������������A��a�������C����H�I����>����������������>��>����������F��������������������n�>�H��������OF��������cc��t�y�x����|x�e��y���t�
�{��c��������>��n�����������E����������[U��������>��E��N�>���@������������>�������������>�H����������A������AD������A���>������������>J��������������������@�����=�>��H�� ���������j����A��a��@�����=�>��D�������X�����¡�e���y��|�
��¢�H�������E�����N�>�������E>�E����������N���N��������>������A��a���������>��n��������UV£¤H�_����>���D����A��N�����>���E��a>��H�g����@�>����J�����������������D��������H��x��c¥��Z¦����>������§�������A>����\��



������������	�
��������������������	������������	���������	��	���	�	����	���������������� !���"�#$%&%'()�*+,,-�.�%�/01-234�5%6%,�(&,0%,%,�7%'�81(�9(:(;�#<=>?@�A=B=C�DEF@�G=H�I=HJ�=�BHI?=�KEI�LM�NHB�OE>GEO=KEI�PQR�I@B@STE�K=I�EBHNUV=K=I�@�@W�AWH�OE>GEO=KE�U=J=�U=II=J�=�H>AEJN=STE�XW@�GEOYI�AEJ=N�OE>GEO=KEIZ�=UB=WIEIZ�=[J=SEI\"���������	�
����<E>=�]=JH=�̂ W_HBH=KEJ=�F̀�OEJJ@W�OH>OE�N=J=?E>=I�@�@I?̀�OD@H=�K@�KHIUEIHSTE�U=J=�=FWK=J�>E�=?B@?HINEa�bIN=J�AEH�FEc=KEJ�UJEAHIIHE>=B�K@�[=IXW@?@a�b�d@KJE�eGE�XW@J�I@J�FEc=KEJ�K@�AW?@[EBa�f�E�gETE�d@KJE�IE>D=�@N�I@J�KHUBEN=?=�@�A=B=�XW=?JE�HKHEN=Ia�h��� !����ij���	��������������"�k� ��	�l	�	�m���	��������n	����o� ����� �����	��	��������	�������	"�p� ��	����q��� �rs���	�"��� ��	�����	�� ��	�����������	"�t������� u��������	�������	���v �	����������	������o���U@J?H>DE�K=I�@I?J@B=I"�wxEN�=N[H@>?@Z�=[J=SEIZ�@>?J@c=�=�N@K=BD=�U=J=�KE>=�]=JH=\"���̂>̀BHI@C���yHI?zJH=�K@�H>?@J@II@�DWN=>EC�h����������� ������� ���� !��������������	�������������{�� �!������	�|�	����l�����	���� ��	�� ����n�������	���	�	�����k��o��	������r}}~��t�������	����o����	������o	��������	���������������	�	���	�� ���o	�n��	�������	����u��n	"�h����������������������������	������q��	�����o���	����������������	� 	���	��������� !������ �����o!��o	���������	���o	�n���"�	 	������o������	���	�����	��	����q����������� ��	�o	����������o��������������o��������������"�*<E>=�]=JH=�Ŵ_HBH=KEJ=�F̀�OEJJ@W�OH>OE�N=J=?E>=I�@�@I?̀�OD@H=�K@�KHIUEIHSTE�U=J=�=FWK=J�>E�=?B@?HINEa�bIN=J�AEH�FEc=KEJ�UJEAHIIHE>=B�K@�[=IXW@?@a�b�d@KJE�eGE�XW@J�I@J�FEc=KEJ�K@�AW?@[EBa�f�E�gETE�d@KJE�IE>D=�@N�I@J�KHUBEN=?=�@�A=B=�XW=?JE�HKHEN=I3;��	 ��	������	��	�����	��������������o	 	�� ����	�����	���o	���	������	�	�������o	�������������	����������	������������������� !������	�	��	o	�������	����� "�m	�����	������	�������o���o���������o	 	�� ������q�����������������n� ��	��o	��	� ��	�o	�o���	������������������	�w~���\"������ 	���	���	�����������o���� ������������	����� �� ����� ������������	�� ������� ����	���������	�����	�������������������	��	���u��o	�o	 ��������������	������������������ ��	�o	��������n���q����w���{��~���\"�h�n���q�����������������n� ��	��������������o� ���������������������� �n� �������"����� �w~�r�\��������������������	�����	������������������ �����*%�,-'��81(&%�.�%�7%&/%�6-�7('/06(�-�6-���-:(6(��%��8-�,87�-��8-�
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�����	�	�����������	�����	��������	�	���w�����������FKFXqxẐIYT�H�EĤHXXH�WFK�_JF�EFX�VFK�XỳIaHd\�4	�����	n�&����	�O��	����	���3�xZGYEFR�CD�uYI�aIsFX�_JF�[HvF�FK�aIY�FiF�ZhH�U�JKY�̀YXWF��	����������	�ZjEz�d��L�"��"	���������������	��������������������
������#�����	�	����#	����	o�
����������{������|�$�����}����~����	�����	������	��������,���&���	���	"�������
��������	�����m�"�������/������
�n�,������	���"	�������	������	���	��,�	���&���%#	������Q���IEEH�ZFEWY�GXYEFT�FK�_JF�aIs�_JF�H�̂FiJiYX�U�C̀YXWFd�aF�̂YaY�JK�aF�ZjET�WFKHE�JK��	���������	�������
�����������HJ�WYKVUK�̂HZ[F̂IaH�̂HKH�JKY��̀YiYuXYp�ZIVJE�T�����������������N	n	�	�20���(
%	����������}����~��+���	������	�����������F̂iJiYX�ZhH�GYs��̀YXWF��aF�ZjER�FiF�U�ỲFZYE�KYIE�JK�HVvFWH�IEHiYaH�aH�ZHEEH�aIY�Y�aIYT���
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