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��LMT+JGHTJĴvTJJ-Jh�p����	���������*�+̂�&'(������"�������Y�"$��� ���k���%W�������"�#$ ��$kk"��$��� �� ���������� Y��� ����������j�$�k�!"�������� Y�$�������W���P�	�
���N�)
��������	O���
�����N�)�
��	�d�
��
���������������QQ�)
��Q��r)N���	O������	P�	O�R�	�Q�
��
�������	���	����
�)
���)N�����K�+_��[̀���G*_aRba-bh�����������QQ���	
������	O���������)���
��	�
���������������
����K�+_��[̀���G*_aRbaGba��bh������Rc�)
��������	�
����O��O�
��	����������
��
���
��	
��	�
�����)���
��Q������	O���������)��K�+_��[̀����~��!���������~�&'(������"�������Y�N�
��	���N������	
K��	�O�	���N�
����K�
�d�����������N���������f�����+_��[̀���G*_aRbâbK��������	O�
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��������	�
����
�������������������������������������������������� ��� !!�"#$%& "'�()*+,-�.)/�0123*+-4)�+-5�6784)33�9:);)-*3�<����������=��>��������������?������@@A�����B����?����������������������CD�<���>�������E��?����?��������?��������
����=����F�=�����=���G��������������CH���?�������F�=�����������������G������������������@@A�����?��������G�����������������G�>��������>�����BH�AI��=���G���������G����>��G������=�?��G����J������G��������K�����������<�������>����L����������?������@A������������>�����>��?����>������>���F�G��=��?��>����������G���G�����������������������������=��������E����G�����>��B�M�����������������F�=����������?��������������F�AI����������������������������?�������������E��������������E��?�>���������������������=�����B�N����G�AI����E�������������>���F��������������E��������������������>������GO����������������CH�����F�����GG�������������?���=�?��G�����G�������B������=��=����G��������=F��?�����������>�������������G������G����������������<���������G��������G�������?�������P��>�������B���������G������?����������E��������=�������E��?F����=�������������������>��������>>����������������������G���������������������G����������������Q������������������������?��G���������?�G�AI����������G�������CHF���������=����������?���������G��������������������������>���������=���B�A�=����F�=�����������CH���������������=F���������������������>��������>����������G���������G���������������G�?���>������������?�����G������G����������?��R>����Q���G�������G���������G�������������������������������>�������>����������������������������?����?�����������E��������������?������?�������������������?����B���������?��=����>����������������=����������>���G��?������������������G�?���������������������F���������������������G�>������������������������������B�S�����������T��O���>�������U������G�G����������CH�����P�>�����������Q������G��G�V�G�>�������������>������>�������������G���������?���G��G��������?�����������?����F�=��������������������������������������G�AI�������=W�>�����������G���������AI�W������>�������������������E���>������?�>�����W��������?�����������?���������>�������W���G�����������>������>�����F����>�����������������������?�?���>���G�������E�����E����G��X�Q������G�����������>����?�>��?����>������>���������E������������?����������������G��������=��G����������?�B�KS���������������>�����F���=����F����������>����G���������������G��>�������LB���YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY��H� <���������G����������P��>>������������������F����������F���G�>�����������?�����������F�������Z��������������>������>��������������@A��������?������������������������������F���������������?�?��������Z��������������G��?�����G����������������>��������������=�����������@AF���G���AI�������=�>����B�X� @�G�
�?B����[��\]F�TN����������̂�O�����������BU

_̀aba�cba�def�gcd̀h�df�bahdfbijk�d̀a�lmmn�bopaq



�����������	�
���������������������������������������������������������������������� ���	����	����!"#$%&'$(�%&'�)'*�+,-./.0.1/23�'4'5'6%7�89�%&'�:;<=�$#4'�>$'�?5@8$%>6%�%8�$'%>?6(�>7�%&'*�>$%?A#4>%'�B&>%�?%�5'>67�98$�@$8C$>5�@>$%?A?@>6%7�%8�D9#$%&'$�%&'�@#$@87'7�89�%&'�>A%E�F*�7G#>$'4*�A869$86%?6C�%&'�@$8F4'5�89�7'C$'C>%?86(�>7�B'44�>7�%&'�@'$7?7%?6C�>6H�5#4%?I9>A'%'H�6>%#$'�89�7%$#A%#$>4�H?7A$?5?6>%?86�?6�%&'�&8#7?6C�5>$)'%�>6H�?6�&8#7?6C�@84?A?'7J�K&'�$#4'L7�H'9?6?%?86�>6H�%&'�A85@86'6%7�?%�7'%7�98$%&�98$�>6�M"N�$'A8C6?O'�%&'�6''H�%8�@$8>A%?P'4*�H?7$#@%�@>%%'$67�89�'QA4#7?86�>6H�4>A)�89�C'8C$>@&?A�A&8?A'�>7�B'44�>7�%8�$'5'H*�8%&'$�>7@'A%7�89�$>A?75�$'4>%?6C�%8�@4>A'IF>7'H�H?7?6P'7%5'6%�>6H�'A8685?A�P#46'$>F?4?%*(�?6A4#H?6C�&8#7?6C�A86H?%?867�>6H�7%>F?4?%*J�K&'�:;<=�$#4'�H'9?6'7�DM""NE�>7�98448B7R��� S��T����������������������U�����		������������V������	������������U��������������������������������������	�������������������������������������V��������������������������������������V���	�����������	��������������W�X�����������U�������������������������������������������T���������������������������U���T����������U��		����������������	������������������������	����	������������������������U������������������	����������������Y�����������������	���	�V������	���������������U����������������������	����������������������	���������������������������������������U���	������������	������������������������Y������������������	���������������Y�W�Z���	���������������������������������������[���	����������������������������������������������	�����������������������������	��V���	����������W���M�@$8C$>5�@>$%?A?@>6%�5#7%�?H'6%?9*�C8>47�>6H�5'%$?A7\5?4'7%86'7�98$�#6H'$%>)?6C�%&'7'�D5'>6?6C9#4�>A%?867(E�B?%&�>A%?86�7%'@7�>6H�7%$>%'C?'7�%8�F'�?H'6%?9?'H�?6�8%&'$�@4>66?6C�H8A#5'6%7�>7�>@@$8@$?>%'J���M7�B'44�>7�A85@4'%?6C�>6H�7#F5?%%?6C�%&'�M"N(�@>$%?A?@>6%7�5#7%�A'$%?9*�%&>%�%&'*�B?44�>99?$5>%?P'4*�9#$%&'$�9>?$�&8#7?6C�>6H�B?44�68%�%>)'�>A%?867�%&>%�>$'�5>%'$?>44*�?6A867?7%'6%�B?%&�%&?7�H#%*J�K&'�?698$5>%?86�A86%>?6'H�?6�%&'�M"N�'6>F4'7�N]̂ �>6H�%&'�@#F4?A�_?6A4#H?6C�9>?$�&8#7?6C�>6H�8%&'$�>HP8A>A*�C$8#@7̀�%8�>77'77�B&'%&'$�%&?7�A'$%?9?A>%?86�?7�P>4?HR�F*�@$'7'6%?6C�F8%&�H>%>�>6H�48A>4�@84?A*�>6>4*7?7(�?%�%&'$'F*�@$8P?H'7�>�P>4#>F4'�8P'$7?C&%�>6H�A85@4?>6A'�$'78#$A'J��K&'�M"N�7%8@7�7&8$%(�&8B'P'$(�89�$'G#?$?6C�7@'A?9?A�8#%A85'7�8$�@84?A*�A&>6C'7�8$�89�@$8P?H?6C�>�6'B�A85@4>?6%�@$8A'77�98$�@$8A'H#$>4�7&8$%9>447R�?%7�'99'A%?P'6'77�$'5>?67�4>$C'4*�$'4?>6%�86�>C'6A*�A#4%#$'�>6H�H?7A$'%?86(�B&?A&�?7�?%7�C$'>%'7%�B'>)6'77J��������abcdefg�hiijkglcmnonlp�cgq�rgskdf�tnujdjks�vjcos�cgq��wjoojxyzbdjkub�N]̂ �7&8#4H�A867?H'$�&8B�%&'�M77'775'6%�K884�A>6�F'�A&>6C'H�%8�&'4@�@$85@%�C$>6%''7�%8�H'P'48@�58$'�$8F#7%�@84?A*�C8>47�>6H�@$?8$?%?'7�>6H�%8�'67#$'�98448BI%&$8#C&J�K&'�)'*�
{|}~���~����~����}~�}��}~����|����||�����~��������������������}|��}�����|�������}���������}���|�}�����}�����������}��}�����������������|����}�����}����������}��}�



�����������	�
����

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

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

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

�

����������
������"��	�&�
���������������	������	�'"�'�����	�����#�	���	������
�����

��
��	
������	
�	����	����"��	#�����������
����	��������������'���	������������
���	�
�	���#����������
��	����������
���	��
�	���	
�"	�����
�����	������
����(�	����������������	���"������������	���

������	��	�����	������
��������	����������	�����
�����	
�	�"���������������������$�����	�
	��!��
�������������	��	������	�����
������������
�	����"���	����)������"�������	����*����	���

���
����	
�
�����	������
�������	������	�
�����"����	��"����
����������������������	������	����������	��������	���	���
���������	���%��� �����������������
���������	������
��
�"
�	��������	���	�������������	������	��+
��	������
�����������	���������	��������
������	�
�	���������������	����
��	
������	
���
�����	����������	���������������������������	�����	��
�$
����	
����	��������������	����

������
�	�����
������%��	�����	�
�	���������
�
������"��	

�

�������������
�����������	�������������� �� �
������	�
�����
����������	�������	���
����
�	�����	������	"����������
��������
�	������	������	���������

��������������
����	��	����	��������
�	���	"��������������	��	������������	��������
������	�������	���������	�����	���	�	��
�
�	���������	�������������	�����	��
�������	������"���
�	���"����������������	���	����

����,�������������������������	��������

������
�	
��	����������	���	��-��
����	����.�	�����������������

�$	
����������"������/012�����%�����������
���	��	���	���������
����������������	������������������
���
��������	���������������	�
��"�����������"���� ��	������
����
�	����	���"����
���"��������������"����	�������	������	�����	���
�������� .�"�������
����	���������
�	��������	��	����
����	�����	�������������������	������
�����������������
�������	�����������	�����
����������
���������	�
��	���	���
�"&�����������/012���������������	������
���!�����������������	��	

�

������������	�����	�
��	��������������������	��	���������������
�
�"������������ �(���������������.���.�	������������������
������������ ��
����!�������
����������������	����������
��������.��
�	���	�
��������
��������������
���������	�
������	�����
����

.�������3�4	���4�
�	�����������-�������.������5����� ����"���/0/0�6
789�:;<=>?�@AB=C@A�D??CEC<FD>�:GAHCICHCEJ�@AKD@?CFK�K<D>:�DF?�LAFH;MD@N:O�CFH>=?CFK��E;A�C?AFECICHDEC<F�<I�G<EAFECD>�G<>CHJ�H;DFKA:�DF?�I=F?CFK�:<=@HA:

P=L>CH�;<=:CFK�D=E;<@CECA:�D@A�H@=HCD>�DHE<@:�CF�DIIC@MDECQA>J�I=@E;A@CFK��IDC@�;<=:CFKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR��� S�
����T�����3�U�����	
�V�����$/01W%�����	���
�������������X���	��Y����������	�����������������	������
����-�����	��������
����.������ �"	���/WX1��Z2'102



������������	
�
��������
����������������������
���	�
��
���������	����
�����������
����������������
������������������������
������������������������������ ��������������
������!�"������
������
������	��������
������
�����������
����������#�
������
��
�������
���
�������
������
��������$����%
�	���������
��������
���!�"��������
�����������������������
�����
������
���������
������
������	����������������������
����	���!�"���������������������
�����������������&���������������"$$�������	����������������
�����������
		��
������
������������������� �����'����(!�"�������
���������
�����������������
�������
����������������������������
�����
���
�����"$�)�!�"���
�����
������
���
�
��������
����
������������������
�����	����������������������������	�
��������*+,-.�/0102,34�567�/809:;��������������
���	���
�����	���
��
���	�
��
�������������������
������"$$���������
�����
���
��������(������������������
������������
������<��
�����������
�����������������
�����
�������
���������������
��"$��
���	��	���������������#����	
������
���������������������	���������
����
����	�����������	�����������������������=���
�����������
���	
�����
�&������������������������������
�����
����������<��
������	������
������
������������	���������������
���������
����������������
���	��"$����
�����������
���������������	���������
����$������
����������>���������$
����������
���? �
��>		����������$�?>������� �
�������	���������
���	���������
���
�	
������������	�������������
��
������
�������������
��#�
����
&��������
���%	��������	�
�����	����
��	
�����	
���
������������#����������
������	����������������������
���������
������� ��		����������������������������������
���	�
������
���	��������������������
�����
���!�"�#�����
�@���������A��&��@BA��	�
���C���
��"��
�����������
������C"���
���������	���������������������	�����
��������
������	�
���
���������#����������
��������������"$$�(���
����	������(�������
������������������� B���"$$������<������
���
��
���������
�	����������	�
�����������
���
������
���
	
����(���������
�������
����������	������������D����������(�������%	������
������������(������	������������������������
���������
�����
���������������
���������	���������	�����������	�������������
��
��
�����������������������������
�������������"$��	����������
�������
���������������������������	�������
��������
��
	�
�����	����������������	��������
��������������
���������������������B����������
&��������������E���������
�F�
������
��������������������������
�������������
��
��
����
����	
������
������������
������������
����	���������������!���(��(	������
��������
���	���
����������������
��������������������	���
�����&��������
����
�����������������
����
����
�������	�#��� �������
�������
���
	
����(����������B�����(���(�������	����������������
����
�������	��
����������&���������
����������������������������
�������������������
�������������	������
������������
���������������
��������
��������
������������������������
���������
���������	�������������"$$�������
���"$��	����������

GHIJIJKL�MKN�OPQRSIJKL�TUVWX�YZZJRPM[JIH\]�̂_R[̀HRJKL�̂MJR�TS_XJKL�GHL_\M[JSKa�Y�bRMc[JcHdeMXHN�GSMNPMQ�f

ghiijklmn�okpqpoiokm��lr�q�shto�shiuhkokm�hv��mwo�xyyz�tj{o�qk|�xyz�uthsorr}�~jm�shiijklmn�~qro|�htpqkl�qmlhkr��lks{j|lkp�vqlt�whjrlkp�pthjur�qk|�htpqkl�otr��to�jlto�ihto�squqslmn�



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�"## $�%& �'!���()��* �+,-�),� !+. ,$/�'�00+1�!+�%�,�2��3445�����6��������������������6�������������������������������7�����
������8���������������9�����������������������7������������������:����������������������������������;���������9���������9������������������9�������������9����6����������6������8�����������������7���������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������<���������9���6��9�����������������������������������������������������������������������������������������������������6����������������������������6����5=>������������������������2���������
�����9������������������������������������������6��8�������������������
���8������������������������?����������������������������������������������������������9������������������������������������������������������6�������������������������������������������������������������������6�������5=>��@�������������A�������?����9�6������
��8��������������������	����������������������������345��������A����6����������	����
��	�������������������9�����������������������9������������������������B����������������������������������������	
����������������������������������������������������������5�6��9�6�����5=>��������C����3�����������������6��8����
���������������������������������������������������������������������������������������������2�����������6���D����
��������������������EFGH9�6�������D���������������������3445���������?�����������I��������9�2������������������5�������J��=�������EFGK����9�@53����������������������������������6��345�9������
��������6���������@53�9����L��������
��������6�������������9��������������������������������������
�����	����������������	���������������������6�����������������9���������������������345���M�����@53���������������������������6��D�����������N��3445����������2������������������
���������������������������������������������������������������������������O���������������������������
�6��@53������D������������9������������6�����������������������������2���������������
���������
��������
���������������������������������8��������������������������������������������������������������P�����������������������
������������6�����������������3445������������������������������������������������
��������
�6��D�����������������@53���2����������������
�����
���������������������������3��������2�������7����������������������������������������������������@53���2�����������9�����7����9�������7����������������

@������Q�R���R������3������S�������@������C����>��
��EFEF�T

UVWX�YZ[�\]̂[_�X̀a\[b��]Z\c�̂d[̀Z�\e_�fgZ̀Xb̀ĥ̀\_iX�WjjV�kZ\h[XX[Xl
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