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�����������	
�������	��������	�����	��������������������������
�����������
�
��������������	��	���	�������������������������	�������������	�
 ��������
��� �������	
�����	!�"����	����������#$%&'()*+,-./(,.),.0+$,.$123,4+5/6,'&,76$89,+:,7',./&(';,4+56;,$/,.$<(,3('08<(,0%*/,.,-/-)23,$1=8+(/(>,0',-/?,./@,$,*A.2/>,*A.5B7*8<,$=0+3B,5,&6;31(>,=56'2/89,/('29>,*A.5+,$,.6&2)>,*A.5B7*8A,5'(;8)5+2/>,.$%0*<,(BC*/85B>,.7'-/89,.,D$E62/(F,G������ H��� ����I�H��H���J��K���!���L��	������������������	�����!
��������������� H���I
����!��M���������N�	�������!���������������������K��� !���
��"���	������������!����������O�����������M����K�����N���K
"��H��������K���!���������K �����!��������!����	�����H���� ����!�������P'Q6F,�R,S('08<,+,&;23'$89,0%*',7;0;-9,&',*A.5BT��U!
����������	��!
V�ML	 �������������HWN�G������ H���I�H�������������!���������������!������H���H��X�������������������!�������Y',(A(,'7;.0)0,+,2',6'=$9-/0Z[7;.0)0,06;2'$)0'.0>,$89(+*+,-./(,0;,(BC*/85;F,\'=$9-/0,.7'-/89,.,&6;31()F];&/(/̂*),6'=$9-/0,_20;,5,.'Q%,+,5,&6;31(,+,Q;&/(/̂*),./,8+2)̀'$+0,8+,.$'-),.6&/489,4+56;,+,.6&/489,4+56B,&6;3123,8+,-/-)23,Q':.5';,7'&.0+0;>,Q;&/(/,*<7/,.7'-/8),./,./Q';,+,.,&6;31()F,a/,.8;,-./(,;$)&%*+,'Q6+=,7'&'Q81,0%(>,50/6<,$9&A(,$,(/&)0+2)?,b*;01,5'0';4>,5/,50/6<(;,56A49,*)&<F,D/80'56A0,0',8/QB*),*)&<>,+*/,4/6$/8A>,=6+*A,-+Q*945+,,P'Q6F,��,c6+*A,-+Q*945+TF,defghijkilgmnokngpgqlron



����������	�����
����������������������������	�����
�������
������������
�����	���������
�����������������������	���� ���������� �����������������	��������������� ������
���� �� ����������������
�!�� ������������"������#��������� ���� ��$�%�� �$���	����������������������������������� �� ��	�����"������#�����$��� ��� ���&
%�� �$���	������������������� ���� ��������� �� ��	��������'�����&������������!��	�����	�������&��!�� ���	������(������&
%�����	�������������	��������
���� �$���	�������� )�	������������!� ������� ��	�������� ������!� ������������ �!� ���� �� ��������������� 
���� ���&
%���� ��$�%���
���������	��������� �������������������!�����&
%�!� �����* �	�����
�����+!���������� ���������������&��������� �������������� ���	����� ����
�&������ �������,���������$���������������(������+!����$�(���������� �	�� $�������
��������� �������&��������������������������%(�����,�!��
�&�$������������������$����� �� ��������������&����������������-�$�������� ���������
�$����������� �����������!�%�	����������� �&����� +���	��������� ) �	��./012343156786191:;<=>?76@A1



����������	
�	����	����	�	������	�����	����	��	�
�	��������	������	��	�������		�	���������	��	������	�����������	�	����	 �����	�	���	��
� ����	������!		"#$%&'()*+&,-.-&,/0/1&234'*&.*&56%$7&)'#89:&,#%$'-,&:/&8,+%;%&5#&</$#&+9'-=&.#$%&+-.&8,+#%;*+&,87.&895#.7.=&;#5>8-+&,/&+-.&-&?-;#.#@*&;6#@/,%&;6#.9?A1&B-:+#&.#$%&%:3C-+&56%$7.&+#=&@#&5D>8/&?/0#&;#C59<*&0%5#%&.#@*&59'-+&#?*&,-.*1&E,./&<-:#&C3;-':A=&:+/6(&,/&,-.*&C-;-'%<>&-&+-:+#&#8'*8F%<>&56%$(=&-0A&*&#?*&.#$'*&$#D/+&&-&C-;-'#8-'*&,/&5-'G>&-&5-'G>=&-0A&8G*@$?*&$#D/'*&;'-./?/.&B8H6@/1&B#&</&8?*+D?>&+#%$-&:-I5($#&C&?3,=&:+/6#%&:-I57&</5*?/@&</5?#%&8&,#09&#0</8>&-&8A53&,/&?-&@/,+%&5#.H=&C;9+&:&B8H6@*&5#&'H?-&,8($#&8C?*:%=&C/&:+/6($#&,/&:5A,*&</$#&895#.>&#559'*'#=&-0A&;6#G'#&@/,+#%&5%-'*+A&8/&,+8#D/?(.&,89+9&-I&:&0#5%&895#.($#=&#;9+#8?($#&?386-+%&5#&E/5?#+A=&-0A&;6#I*'#&+/?&JI-,?7&;6#@/,&6#C;+A'%&-&,:'353?>&0#I>&.AG'/?:A&C?#8%&5#&E/5?#+A1&&E/&+#&$6-&/?/6K*>&5%3'?>$#&,89+-=&</&+#&+8#D/?>=&</&+#&59<&6#C'#I/?7&&5#&)-,%&-&;6#,+#6%=&:+/67.&?-G/&895#.>&;6#@$3C>=&-0A&,/&LH$&6/-'*C#8-'=&-0A&,/&?-G/&5%G/&6/-'*C#8-'A=&-0A&,/&;6#I*'A=&-0A&;6#I*'A&5%-'*+%1&M/'7&;6#@/,&I*8#+H&</&</5?-&8/':3&G:#'-=&:+/6#%&?3G&5%@$=&#I*8/?7&5%G>=&+#&</&I*8#+?>&,*'#%&4&/?/6K*>&;6#@$3C>&&-&</5?#+'*8(&#,%5#8(&%53'#,+*&<,#%&J:#'A=&:+/6(&?3,&C:#%G>&C5-&,/&6#C$#5?/./&,;638?9=&NOPQRSTUVQWXYZXQ[Q\]̂_S̀Y]Q



����������	�
	����������������������������������	������	�	�������	����
	������������������������������	�����������	����� ���	��	�����!�"	�	�����	������	��	!��#�������$�������%	�������&��������!�����������	��'	
���������������	��$�������&�����������	(�����&��	����	���	��&���$����
����������������	�������	�������������	�����������&����	������	)��	�������	�	��������������&������������	�*���	�+���������&!�"	���
+������&�
�����,��&����
��������
�� �����
������	���������������	������&�	������&������&�	�!�-���+��	
	�������(��&����	�������	�	����$��������
+������&��������	��	��&����	�������	�����������������&!�.���+�
&���� ���&��	�	����$����������&�
�����������
	����	���
+������	����
	�����	���&������
�����������	��+�	���!��� �������
��
!�*����������!�/0123456789:9;<9=>7?971@=>0A7B>C;D75C789=>6EC<D747?;4FDF97GH9I2B0J7K97=C7>0179?CF;LILM7N6?@17I7>9171@=>27F93@O@78H01C<7HL=BPA7B>C;Q7=80H45C7>9A7O97>017<C80>3@J7*���	����	���+$��������(&�&�����������������	�!������
	�� �!�RSTUVWXYZU[\]̂\U_ÙabcWdeUaUfZghWU
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���������	
�	�����	������	
����	
�����
�	�����	�������	�������	��	�	�
�	�������� 	!�������
�	�����	�	��
���
�	�	�
��"�����#	$���%��#	������ 	&'()*+,-./,*0*1234(.56*3*7467(.*73.897:;<3*,*=.>3.+?<3*(,>7@;<3*A,53-9*BC:>6*D*EFGGGHI���J	��	�����	
����	������K!��L��	��	�����������	���M����	��	N����	O	PQ	��	��������J	���	
��	���� 	R��M����	��	N����	�	���M����	��	N����	O	�����	PQ	��	���	M�������	�L��� 	!��L��	��	N���	��������	������	�	���#	�����
�	�
����"�
�
���	SM�����
�	T�����J�	%�U��M��	O	PQ	��	
����	��	����	%����
��� 	VW�������	����	�M����	
����	�	
��	
����	
�����	%��
��	O	PQ	��	��� 	!�������	M�����	��	M����	���M���	����M�	�
�������� 	X��	�#
�	����	M������	�����#�	���	M������������	%�U��M��	�W������	O	���	��M�	�	���	��
# 	����
#��	Y������	����J	��	��#	
����������	�����	����	�������	
�M�	����	���
#	�������	�M������	�����	��	��
	����	��	�W������	����	���	��	%�	��M�	������� 	Z��#	��	�����	%�M�����	�	�J����	�%��$�����	�������
���	%��[���	���
����	��	
��	��	���	�����	����	O	�	����%$����	%�U��M���	
������$����
�	����	��M�	���J�	O		�	��M�	
��%���� 	S	R\V]V̂ _̀a	�����	��	
��
#	L������	�$���
��bNJ�	���L��
J	L�����	��	%	�������#�	������	%��L�
 	cL���	��	����	
���������	���
�	O	���
�	�W�������	����	�M����	
�M���	
�����	
�	�M����	�M����	
��M������ 	R�����	
���L
J�	�����	�������	�	�����	�M�	���%�	
��	
�����	��	��
J�	��������	�����
�	O	�d	����	����	���
��	������
�	�������#	������%����	��%�	����	�����	
�M�	������
� 	cL���	��	MJ�	�����J�	�J�������	����
#�	Y������	����J	Y�����	
�������	���	���������	� 	cL���	��	MJ�	��M$�K	Q	���	��	���#	��K		̂%�����	�
�b	��
��	M�%	�����M���
�	�����	��	��������	��M�	��	
����
#	MJ�	efcPVX!g	��M�J 	X��	����	��	���	�����	��#	!����M��	R��������	���	�#
�	���	
�M�%��L
J	������#��	��#��	�����	
�M���	Y����� 	X��	����������	���	�������	���	����	���	Y�����	�����L
J 	X��	���	M����	���	���	�����L
����	O	���	�	�����	��#	����
���	O	������%����	���
����	
������
#	�����
�	O	���	�	�����	T��#�	N��� 	R�������	O	�$����
���	�����J�	M������	
�	���
����	
�����
�	%�����d���	������ 	R�%����	��%��	�	"���W��	�	]���
�������	�����	��	����	%�	������		��	h������	��	
����M��	a�
���
�	R������� 	a���	�$��	��M��	�����	����J	�J���K	Q��������	�����L
�	i�%��	���	������	M���	��������������#	���
��i������	��	�	M����"���J�	����� 	��	��	
�������	�$���%�
# 	]���
��	M�	��	����	$���	O	��	��	����
J	�$���%�
J	�J��� 	̂����	
��$���%�
#	O	�	
�M�%��L
#	O	M�	M���	
�����		



����������	��
������������������������������������������������	����������	����������������������������� ���!�"�����������������	#�$���������������������������������	��������!�%�����������
������&�����������������������'�(����������������������������������)���� �������*��������
������)�������� ���!+��
�����������������*�����
���������������������,��-�,�!�.�����������������������*�!�/������������ ����������*�*���������-�,�����������
��� ��������������	��������������0� �!�1��*��������������������)����������������	��������!�2���3
����4��������������������!�5��������������������������������������������������������!�6���������������	#�+���������!�+���������
�����!�/���������0���
� �����789�� ������������������*������������ ������������������������������!�%�����������	�����0���	������	������!�%�����������&0����,*�������	���0�������
���	��������*���:�����������0*�*����������������	����������!�1��*������*����� �������*���������������� ������ �������������*���������������������������������0*���	������	������!%�� �����*����,����� ����#6*����,����� ����������������������;�5�������������*���
*����������*����������������!�%������������������������6*��������*������������������*�� ������������!�<����������,����� ����������*���&�����������������,������������������-�,��)��������0�� ������������ �"������ �5����!�/*����,*��������������������*���������,*�����*��
����,*��������,�� ����)���������!�+������������������,���)��,�����������������������!�"��*�����0���������=�*!�>?@ABCDCEFGCBHIGJKFLJEMGDNOBPDQA@JRDSEMETLAO?UV@DMUWEFBMBDXEAGYDZ[EDWB?\ALDAGDNBV@DMUWBALDNOBPDOBDT[EMG]EMGD?DF@PR̂DC@DOBDT[EDNBV@DMUWBALD@]BV_\J\YDZ[EKBMDPED@̀_GQDOF[L̀_AUV@DGA]aMGD>@̀_YDbcDXEA@DMUWLHYd]BDT_GPBALDP@NBDQ]_GJ@FALDT_@̀MUPeDJD@̀MGOFEDO@MG_Rfghijklmnopmojioplqriostuvwxoylzjtuvonpm{oi|iuiopl}~rol�zs��k~roi�����olo��z�mosm{�i�om�m��zz�ogh�v~�no�vopl}~rom{i~k~rwo�m�i��stnojioplqriostuvosm{�qo{��um�|�woy��vlopzops�vl��oijps�v�ol�m~r��o~rm{zz�o�m{��m�onkpsosio~ioipsvs�k�o�m|�ostonm�storij�to���~mwxo�v�u�zuvonpm{o�uv{m�m{ou�p|�o�moplqop�jm��koi�uvpszoi�uvpsopiuv���um���ol��u�uosv{oirm�o�o|sm�}op�vuilvuosm{�i�om�m��zzovo�o�uv{m��ol�uqs�lvu�osm{�qopv�m�o��zlzuvonpm{ou�p|i�ol�m~r��oplinmo�v|���o�i��k�zuvoplinmopltsuio�io~muqo�m{z�op�inzuvopmopo�vs|i�o�m{kovoj�~ril�k{o�j�inm{ovolpsi��zuvojioplqrio�j�inmou�p|�o�opiuv�o�um��o�o�pm{o��p|v�o



������������	
�������	����������������������� �!���"#�$%!�#�&�'("��")*% ��'("��+)�,#-�.!"$#�����*%����*�&,/����&�'�&!�� ��� %,���%�+%��*���0���1-� %,!#2��*%�����+�*%���%� �!���3���" ����!%,���+�����*%���#�*�&,/-���������4���	��5�6�7�8$0���*%�&��)����� �!�����&,�!�%2�0���"�"$���,%*#���,!��-�9�)#�&�%*#0���*%������*�&,/-�:'��&���������")3,%0���!"0��/��!#(3;(�*���2�,)�!'�&����"#���*%��<�=>��)"��0%,"���%)*�����%*3;(���)�?2��%�%������2�)%,'�&���%������+*"$��-�:'��0&���&�*��<�&)#�#0���"�"$*%&)��,!,#-�@�)"(")"���&)%��%0���"#��/!"&)��$�*3�*")"&2��%*A��+� �*��� %,!/2�+��&!�� ��2�+��&"*%!#2�B-�%�C-� %,!/�%�)"�+�"$"#�&)!%��)�*%2�)"�0��0%,�+�����#�)%,�+�+%�#-�@�"$*%&)��&�"���� %,!/�%�+�)������(*%�/��/!"&)*/�ADE!/2�,"���/�&�"0#0�;���"0��)�*"�&��+����%�&��#;("�����@�!"0��-�=F�"0�)"<?2�;�)���)%�&*"�%-�������&�"0��)�*"2�0%,�*���)#0���"��*#)'("�,")"# ��G��#;("���("�@�!"0��&�"0��'�&��@��������%�ADE!%���%�)�(�"#;��+���,"#*��&�"*#�&�����-�9�+������*#0���"�����%��A�;(���)��2�@�!"02�@����%��"0��)�*"�0&"#�0���"-�>���")%-�>&"#�+���&�"0��/�)���+�!"0��F��)*%��%�)"��#;("����@�!"02�&"*%!H�*�I#&� *"��,%�%�0��!"�@���-�J�5KL�MN������7��7K�	
O�P-�@QRS�0��,!%��*#0�;���%�&��)�*�'��+�!"0�-�F8TUV�0���#;("����+�!"0�"���#0�;��)�*"-�WXYZ8�[\��@WV8>�0��+�!"0��A�("2���A��!%�3��"�"��"����("��0&���&��"���*�*�2�%$/��%A����&�!)�*�'��#A���!"��*���#%*�)#-�]̂_̀abcd̀efgh



�����������	
���������	�������������������	������������������������������������ �������	���!��"��������#!����$�	�!�����#����%������#
����&���#���� �������'��������#
�(�����������
�	������%)��*���������������$����+&,����
��-./0123.4/5678�!�������������9
�#���:;�����������#�,����������������8����� �������������������,�#�!���������������� �����$������������#���;���,�������;�������������� �������������������<!����������������������!�������!���$�����$����=��>����������	������ ���������,������������������������ ������	���!�#����
��?���	��������%�!�� ��&,���#������!����#!,���#�����,�#�����;!�!������!������ ���������@�������������!���� ��9
�#������%�������&������������'�����!,�9
�#!��'�������������#����A���������,���������	����,����������������9
�����8����������
���������������������#�������� ����B��#!��� ,������������� ������
����#�����������'�#�������
	����� ������ ,�������������������� ��������� ������������C���������������#��������� ���������������#�!���	�������������������� �������	����	����������A��;���,���	#���,���������,��������������D164E13FGH1IJEKL6M3NEOPQRJ4H4EKL678���	
�����������#�!��'�����S����#����8����
�B��#������������	�������,��
�
���#�*������������������;�����TUVWXYZ[\]̂W]_\̀ab\



������������	�
���	���������������������������������������������������������	��������� 	�
���	��������������������������������������������!�����"�������#�"����������!�����������$�����������%�������������$����	���������&	�
���	���������������#���������������'�������'�������
�����������������������	�������(	�
���	����������������������"�������#�"�������!��"������"������"�������������%�������������"����"����#"��	��������)	�
���	��������������������������"��������#�"�������!��$�����������������������������"����	�*���+��������������"�����"����#"��,�������-	�
���	���������.����/�0����/�1�2������������������	�3��������������
������������������������	456789:;8<=>?@A5<>B<=>CD<@?ABE�����!�"������'�F���G������'�F�������������!"�	�H�F��#"�������"�����������
���
�����'��������!�"����"�������#"�I���������
���������!�"������"�������J����������"����������"�����
����	�KLM:NBOA8<PA5>?Q<=RS5TU5=@<T98;VDL@<DW7ABUQW<=>?@BAUXRS<MW@5=@VY<;B7@?<@5<UB6ULDBUZY<[B<;B<6RBAL<6SL\D5U865>LUXY<;B<@5<;BS5<RB=@LY<;B<T98T\L>BU<Q<NLA7VD:<T56UZ>ZUVY<LAB<>[NW<6ZAB[V<UL<;BS5<>AL=@UVD<\56S5NU:@VY<;LQ<=<ULMW@XD<T56UZUVD<ULA5[VE<]@ZAB<=B<ULRSZ6V<T\5=@9BNU8R@>VD<=>CS5<@?AL<>B<SD5@UCDY<N:ZAUVD<=>?@?Y<Q@B\X<DZ<:\P8@X<>X>5;5>X<=@:TB̂Y<><U?D<=B<D?UV<5U<L<=T5A:<=<UVD<8<;BS5<5Q5AVE<K?QNW<D_[B<MX@<QN5Q5A8<6<UZ=<5<Q\_PBQ<NZAB<UB[<5=@L@UVY<;8UNW<@5<D_[B<MX@<UL5TLQE<P̀VDB<=B<;BNBU<5N<N\:SCS5<>B<7Q5AB<[8>5@LY<>B<7Q5AB<A8N=@>VE<aZOA8<;8[<PA5>?Q<>B<=>CD<[8>5@UVD<T\5b\LD:<@5:S:<T\LR5>L@<T\5<N\:SC<L<T\LR:;B<@LQY<D_[B<N\:SXD<8<T5\LN8@Y<LAB<LU8<5U<=ZD<=8<=B<=BM5:<UBD:=V<>[NW<>?N?@<\LNWE<cBOA8<>W:P5>ZU<6<N:RS5>UVRS<=dC\Y<;B<@5<6B;DCUL<;BS5<>X:QL<L<5U<;8<D_[B<T9BNZ>L@<NZAB<N\:SXDE<e5<6ULDBUZY<[B<;8<DZ<LTA8Q5>L@<T9BNB>7VD<UL<=5M?<L<:=8A5>L@<5<>W@>59BUV<U5>C<>AL=@UV<Q>LA8@WE<fALDBU<AZ=QWY<Q@B\X<D_[BDB<T\5M:N8@<>B<=>CD<=\NR8<L<=>?@A5<UL7BS5<=5AZ\UVS5<TABg:Y<Q@B\C<UZ=<5[8>:;B<;=5:<=@B;UC<Q>LA8@WY<;B<@5<=>?@A5<]@>598@BABY<;B<@5<hZ=QL<:>U8@9<UZ=E<i5<AZ=QL<UBN?AZjKB5>AZNZY<UBDLU8T:A:;B<N\:SXD8Y<LAB<=A5:[V<>7BD:<[8>CD:E<hZ=QL<=B<UB>W>W7:;BY<AZ=QL<>UVDZ<=BMB<;LQ5<N\:SC<L<@5<;LQ<T\5M:6BUC<@LQ<UBT\5M:6BUCY<T5DZSZ<N\:SXDY<LMW<8<5U8<ULAB6A8<=>5;B<=>?@A5Y<LAB<N5<U8PBS5<N\:SC<UBU:@VE<hZ=QL<UBk@5PVY<LAB<:DV<=BMB<M\ZU8@E<hZ=QL<=T5;:;BY<UB5NN?A:;BY<AZ=QL<@>59VY<UBU8PVE<l=>VRBUV<6ULDBUZ<ULAB6BUV<=>?@AL<:>U8@9<=BMBE<cB<D5[UC<@5S5<N5=ZSU5:@<<T9B=<T9V;BD<P8=@C<UL:QW<L<T56UZ>ZUV<=BMB<=Q\6B<=>C<=ALM5=@8<L<=>5;B<@BDUC<=@\ZUQWY<



���������	��
�	��
���
��	����������������������������������	��	�����������	���������������
�������	�����������������	����� �!���"�	����
���#��$�	����	���������������%&��������#�����$�	����
���������������&��'(���#��	��#������&����	����	��������)*+,-./01.*.2/314-51.67859:.67*+.5*;/.;<=>.?8>@A.9*.2?B>1.*.ABA.C*+,89D./01E.6+@7@.6?-938.*.7/.2F/91;B.2,86.A/58.+@0;*G.H7859I.7*;.68.F/C6+@7@.6+I7?/.+.A8<17*31E.;78FD.+9@ABA.6+:A.+917,9@A.CF*;8AG.J>1+-51.6+I7?/.-+917,.68K8G.L+I</A-51.61.62/589@.6.M*7;/-.C8A@.*.62/589@.6.<-3N/+9@A.)<F/58AG.O83NBA.2F/-<17.6+I7?/.C.<-3N/+9@N/.)<F/58.6;FC8.78A89/.6+D.N?*+=.</.38?DN/.7I?*G.P9789C17*.6+I7?*.68.C+=Q-58G.O83N38.68.A1.C2I7G.R68A.</A*G.MBA.+Q*;.9*.C8A1.58Q7I.S;/?=E.*>.58.62?9@AE.+@A.>8.K-<-.A/31.2,85@7.2?=9-?8.</.H+I7?*G.O=9@.ABA.2F*3/+*7.6.+I</A@A.H+I7?*G.J78+,-./01.*.-<F>-51.789.67*+G."��#�����
�������J<8+C<B+BA.6+/51.982/;/F-G.O82/;/F*.58.67*+E.;<=.68.0?/+I;.3@7@.K:7.+8?;:.*.989@.62/589.68.H+I7?8AG.R8.7/.1?-C8.8T*G.U/;/F*.989@.2?*C89@.68.2/.;/?89/-E.*91.6?82D./<8+C<B9@.68.*-7/F17*71+9@A.*.9*<,*C89:A.58<193VAE.7/.58.98?B6;*.;.6/KIG.U/;/F*.58.67*+E.;<=.61.-+I</A-5@.;:A.568AE.;<8.67/5@A.*.568A.61.+I</A.K/>@3N.CB;/9VG.W���������&�����	��	����R68A.61.+I</A*.+*C8K.CB+16?/671.6.<F-N:A1.?1<A1G.X=7+B,@A.62/589@.?B6;=E.2/6@?BA.51A.?B6;-E.7@A.7=7/.98>B</-3@.+*CK=.F-Q@AG.X917,9@.<I71.7I3N7/.?1<@.68.F*<-5@.*.3N=7*5@.6+:A*.F-;*A*.YC?*7:.2F*3NZ.?B6;=E.;78F:.68.9*.9I.6=28G[�����	��
\����������#�������	����������������$��	���������!��������������	������!������������]������������
�����
\�������	����������(�#�$�����
�������	���$������#���̂�
�������������	����	��	���	��������$�����$������&$!��#�	����������#����
�\������'�#�����	����������$��	��#�$�!������$!&_	������&��̂�#	���	���$����#�	��������#�����	������	�������#��
\��	������ ���������
\�
����
��\��&�����������̀�����#	���
�����������������$����	��������(�������
��
���������a�
��	��	��	�\�b�#���(�#�������������������������������������������������#������������	�����$������(��#��������������'
�����#�������#������	������	������������������$�����	����$����
����������������������	��	��(��������$!�c��$���������d���	������e�	������#��!������f�����������
\�#����
�$���f�	���(�����������
��$�������g���������
��$���������$!���$!�����	��$!����������������
����
��$�����������g������!������
\�
����
���������������������(����	��
���������!�������#��
������������(��#��
\�	�������(��	����������������[�����#���������������������������
�������	��#������#����������������h����$�&��������(�&����\�����(����������!����
���$�	��#���



��������������	
���������������������������������
������������������������� ����	
�!����"��#�!
�����
�"��
�����$��
��%�&� ��
�������!�������������!�����
���
��������������#��������'
�����(��	��(�����
)�!���������
�"��
��*���!
�����
������+�������������!������+��������������������
*��������������,�
��������������"��!�������
������!������#!�"����#�!
������
������
��������
��������+�������!��������+��������!���	
�
������"����!��+��'
�����
������
����#�������(��	
���-�������������������������#����
�(�!�����	
����*������������������!
��
�����������.�
����
/����	
�	
��#����
������������#�0������
!�����!"�!������
�
��#�!��"�	��
�	
������*��������������#�����
��+�������!����
������
�"�����(���(���� ���
����(�������
�(�������+���(��	
�	
������ �*�����	
���
�����+���#����!��������)�	
���������������1"��	�
����������������������	
��+�������!���
23456789:;9<=>?>:@AB9CD79;EF;=GHI9&+!��	
�	�����������������	����������#����
�������!����
�
�J�
��.!�	
�
K!����������(���+���(����+�!�����	������
�	
	��������	������#���
�������������������,�������+�!��	
���
������!
���(���+���������������	�������+�!����+�����
�����1!�*
���
���
���������������!
�����	
����������������0�+�!���L �
�
���
*�������#���������	����������
����� ����
��������#����������
�����!����	
�������"�,����+��'
�������
���������
�"������
�������������+�!
��!���#�	������������+!�	����
���#�����#�����(�����
�"������	���� ����	��������
*������
���������"���������������"����!��#��.(��	������!�*������
������
�
�����������������������'
���������"�������
�0�+�!
�����(��	��������	
���!
���������
�+�#��M�	
�������	
������������+���"��#����	�����������(����N��	
��������O������	����
���������!���
�������
�	�������������
�
��
�0�+�!����M�	
������ 	��!����������	�0�+�!��������#��������+�!���	������	
��+!����
�!���������"�0�+�!���������"���+!
������*����
��
�����������������������!����������*����
�%��(��������
��$(�����	
���
�P���	
��$#����
�P���	
��L���#��
�+����
�����	����+�!������(���!�����$�Q�
���+�
!�(����#������2�&��	
������R�����
�!��������!��
�+��
���������	
�����������
�����0!
��	���!��
���*�#�����!����������! ����������"����+!����� �������������������+����������	
S�TU9:;9FVU=WXW9YZ[;=;6:>9W9E;6:VUE>=;6:>I9\CF;]UD59DW9Y>=;:947D̂9DW9_[̀:GI9a[;8bW9c6U]9;E9:̀9E;d̂9VWE;59>DeW[DW<7B9F[;?9CD;=59VU87]9YZ[;=;6:f9gW6:Z=Z9F;E;dDZ96>:5W<UB9e:U[;59]Z]9C=bZED;5:I9hEU=CEZ=Z]9F[;6:VUED><:=7]96=̀X;9=D>:VD7X;9E7:G:U9DWE]G[Di9YZ[B9cWe;9FbW]UD9;XDGI9TWe9WbU9;EU=CEW:9E;6:VUE>=;6:f94;cU9=D>:VD79E7:G9:;9=7B9=̂:ZXDU9C9:GbW9F[5Y>D5B9cWe;96̂]d;b96:WYUD79j9E;6:VUE>=;6:>9W96F;b5969DWE]G[Di]9;XDG]9;d;c79=X;E79E;96=G:UbD̀X;9e;:;5?UI9hdW9;EX;CUD̀9Y>=b̂96U9CEU9



���������	
�
�����
�����
���
������	
�	��
�����	
����
��
�����
�����
�
�����
�
�	�
����	�
��
���
 �	�!�
��
�!���
�
��"��
#�����	�
��
�����
�!��$
�
�����	
����
�
��%&�����
��
�
����
����
'���	�
�
�
(�����
%�	�
�	�	��
)
��
��
�����	
'�����
(���$
%��
�
*�����
*����)	�
������
�
�����
�
�����
��
%���
+�)
�	��
)
�)
�����
����
���
�
�
����
���!�
���������
�
������
�������
,$�	
�
�������
������������	�
������
�
�����
������	��
������
-��������	
�
����
�������
�
%�
����
����	�
�����
����
�����
.�����
%�
�$�����	
������!�$
�
��"��
�(��	&
��
�������
�"$
�
��
�����
����	
����!��	/��
��	�!�
%����
���
��
�0�)���
�����	�
,������
���	�
�����
�����
�%��&��
%!���$�
���%
��
�����	
����
����	��
1�����������
 ��	�
������
���	�	
������
2!��$�
 
��%��	
�
�����
1����
������������
���	�!
�
������
)�����

��������	
,���
��"$
��%����
�-�����
�!��$�34567839:3;<=>?@=3<ABCDE�;FGHIJAJ3BK5HG3BK565LM8.�������
��
��
����
'�����
�
��"��
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���E�̀��	�������GK��O��JK��H�T�������GW�̀O�����	����GWH�G	����W�U���H�̀c�T�
�]PO��J	���O��JaT�̀OJ��G��JTH�S	T��]J��	�	�U	
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IH�TÒ�H	�O�W���
	J	�G�	���_�T	U��G	���U�	��GKU�
V���Ô_�U�
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