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���������������������������������������������� ��!���"#�!$�%&�'�%(������������)*+,+-�./.0�102-3�4+�50673.108.�905028*+1:;�7.+2/�-<=+�02>?1@A?B+�9C,+�A?D/6.�1?9�2C-+B�50=?9?D7<�8D+9+1EBF�D�GHI�JKKL�D�AC4-8�9?,M:F0�NOPQRSTURVWPXTYQTURWZ[Z\]̂_WSRPTURẀabOZ\c�.?7;�?d3�A?F210D?,�650704+106.�1+4+1�AC7?A1:7<;�?,+�@�9?,M:BF�A?@1.+2+60D?1EBF�6.2?1�?�6-ef0D?,�7+�AD3M0DC1:�DE701106.@�02>?1@A?B+�gd3,�20AD@18.�D�2C-B@�B+,/�02>?1@A?B+hi�j?.0�102-?�1+1:�82*+1?�4?70�1C6.204�B+2.@k@7?B+i�����������l�����m�n������������j3.0�102-3�20AD:4+4:�*@�70172+.@A84:�1e7.+2/�.+-?.@B7/�0728F3�-?1?>+-+1.8�4?706.@i�o?.f:�6+-�1?5f:7,?9�102-3�5f:6,8M+4:B:�90�0d,?6.@�-+.20,0>@+�gGHI�LK�KL�h�?�?89@.0DC1:�gGHI�LJ�KLLhipLq�������r'"��'���������%������#��!�s�n�%�t���������	�
��������u02-3�GHI�JKKK�d3,3�09�6D/F0�5f@4+.:�D�20B+�LJvw�9+7,?20DC13�4?70�0d+B1C�905028*+1:;�7.+2C�,A+�?5,@70D?.�d+A�0F,+98�1?�4+4@BF�.35;�D+,@706.�?�1?�50673.0D?1/�DE20d73�*@�6,8=d3i�x�52?y@�90A1?,3�1+4De.M:�20AM:f+1:�D�52<-36,0D/�?�6.?D+d1:�52?y@i�z+4@BF�D38=@.:�6�B:,+-�1C6,+91/�B+2.@k@7?B+�1+d0�4+1�D38=@.:�4+4@BF�52@1B@5<�D�f:A+1:�4?706.@�4+�0DM+-�-10F+-�M@2M:{�D+�6,8=dCBF�|�1?5f:7,?9�?8.06+2D@63;�DA9e,CD?B:�02>?1@A?B+;�?,+�@�d?173;�504@M}0D13;�F0.+,3;�A92?D0.1@B7C�A?f:A+1:�?509i����u02-3�GHI�A?D+9,3�90�52?y+�f:A+1:�4?706.@�1e7.+2/�10D/�5f:6.853{����?h�50fC9+7�6?-0Af+4-06.:����dh�2+65+7.0DC1:�AC7011EBF�50=?9?D7<����Bh�02@+1.?B+�1?�AC7?A1:7?����9h�A?504+1:�DM+BF�52?B0D1:7<�90�~6@,:�0�4?706.����+h�9078-+1.0DC1:�20AF0984:B:BF�520D0A1:BF�*@1106.:����kh�@9+1.@k@70DC1:�7,:*0DEBF�520B+6<�?�A?d+A5+*+1:�4+4@BF�A5<60d@,06.@�



��������������	�
��������������
����������
�����������������������������������������
 ��������
����������
����	���������	�������������������������������!���������������	������"����������������#�������������	�������$�������
���������	���	�����	�����������%����������&���	�����	� ���	'�%��������������
����������
 �	�����(�)�#�������#&����	'�%���!%���������%������	��
�������	�����
���#��&������������	�(�*�������	������������
�������������
��	���	�����&�����%�����!������������������&���%�����!(�+�
��������#���&������	������%����	�����%�������������	�������	
�#��'��#���& ��������	���������� �����	�����
��������(,�-��./0/1/.23456728629:;<=>?2���@���������������#��������	������	��������������%������'��	�
���������������
��������������'�������������%����������	�#�������������'�%���!���#�����%�&��
���������A������	��
��	���!���%�����
������	����������� ���B��	�����CDE(�F���������������#����	�
������������ ��	�	������
������	��'��
���%���"�#����
����������"�#����������������!'�����G��������
%������#����	�
������������'��#����	�'���������%�&����� �	������%�&��
��	��!'��	�
&��������
����#�����#�����#���&����#�A�����(�F�������#�����������	�������!���%�����!������
���&���#�����������������#��	
��'���!�����#�#!'��������%�����!�����!��������������	��������������
���'����������	�
�����'�����������������	�#�
���'�����
������������������������������
%������������������	��#�	���� ���#����	��������
��������#��������
 �	������#�%��'������#�����	
����'���
��� ���������#�(,�-�./0/1/123:=5H:I<8J27<?:84262KL8MNO29;>=9LP42���@�������%����������
����	&	����#��	���������#��������&�������	
��!�����������
���������������	#����������
%���������������������#�!�������������������������
���������
%�����	���	����%�����������	
��!�����	�&������������	�(����*��
%�����#����#�	��!���	��	&%����������!����������������%������(�)���&������#����	���	����%����������A�
�����
�B����#�������	�����	�	�����'�%��Q�����#��	������������#����R(�S�	����#��	����	������!�	&��������	��	'���!����#����	�	
��#��



�����������	
��������	�����������	�������������	���������������������������	
������������������������ ����������������	�������������������������	�����!����������������	������������������	���"��#����!$�%& ������
�������#����������	���������"����������'����������	��������������(�����'���������������
����#����(��'��������	��'�����"����"�������������"���
���������
����������"���������#�������
�����������	�����������(�������!�������	�����'�������%&)���*�����������	������������#�'��	���"�������#����(��'�	�����!'����������
'���	����	��������"������"�������	�!�+���',�����	����"��"���������"�������������"������������"��������"�������	�!�-�.�/01020134567893:;8<=>3?3@ABCDA3E;8=7<53���F���G���(���*����	
��������'�������������!�������
�'��������������������	��"���	�"��	�����H��'���������#�	�������������������	���	���������������������*��
����"��������!��������'�����"���������	
�������I��'��J) �	���������������	�����G�����������'����	��"���	��'����'�����������$�%&������������������������%&�����	������!����������%&	�'���������'����������������������#����(���"������!��%&����	����#����	����	����������������%&�������	����#����'
���	���'�����KLMNONPQRSQPLTON�	����#����
��������#����	������'���	
����"�	
�����������������	�����������������	���(�'�����	�'�"����������U
��������"�������������"���������V�	('������	���!'�*��'��'
�����������!	������������	�������"�����	���	����������������������������
�����	�	���"���������������������������������'�����������������	�����	����
	����	����	����������������	����#����(��������������'�����������F����������������'
�	(������"�������W����"���������	('����"����'�



�����������	
�������������
�������
����������������������������������������������
������������������� !"#$%&'()*��+������������������������������������
�����,������-��-,���������
����-�����������������.��������/��0���1�������,�������.�-,-����2�����-����/��������������������������1��
��/��/������,������3����
��������4����
�4�����.��������
����/���������������
�����������	�����
��	���������-,�
����/��������������
����/��/���������������4��������������������������-,����������3��������������������
���5���������5����1���������������4�������������
�-��������4��������������������������5�.���2�����-������678"9": #(7();8<#%#9=>'$?��@��������2�����-��
�����
�����A1����������,����
����/����-����
���B����-���������.�
����/����4��
���
�����.
��4��������������������������,�����-����2�����1������,��1������4�������-,���
�����-��A����
�-���������������B������
�����,������������.�����������������������5���������.
����������/���������.�����CD"=()%E*)"!#E"=": #F>'#$%&'()����1�������������1���������2������A��������B�����.
�����������G����,���	��/���������4����,�����������4���
������5����
�HIJ���4���������������������������HIJ��-,���.
��������������������������
������5���-�-,���������	��-��.���2�����-���K�������,������/����������������������-,�
���5�����-,���������������CD"9&'<8L: #E"=": 8��4�����������������-,���.,��������������������2���������������M����������1����������������/���,����������������������������.,��HIJ��J��1������4�����
��������������������4������-,��4���5���������������������
������������������.
�����������N/�������������.���1�����������-�������������O��-���-������4��������������-�������
��������������/�	P���5�/��
����/���'=Q'>:R#9F?('Q*! ��N�/�������	��/�����������������������
���-���
�����������
���S�������2�����-����/����.����������������1�������������/��������	��/������
�������-���-��
����O��������������,�����
����/����
�������������4���������-���1�������������T������-,��4�����	������������������������1��,������1��������������������-,���������A���4��������4�1������������4�B��K��������1����
����
�������1���������������



����������	
��������������������
������������	����	����
�����������
� ���������
��!����"���!������#�� ����	���
����
"!"$����	"$��	�����!������������%�����&��� ����'������!��%(�����
��%"$��� �
���������
����	�%"$����"!"$��� �
���)�*+,$�
�%��%�������-!������������-	�!���%"$����"���!����.��� 	���������������(������"!���
������!����#������������-	��������"���!��/�����%���������	
����$�
����������(���!��$������0�(������"!���#�������"��#�#��-!�%���
-!���%/�������������/�������������	��	�
���
����	��	����!����"���!�������	����$����
������!$����
��!��.������-!������
-!�����/�������������(������"!���#����$�
���	���*+1��"	2	��"���� �
�����������"���!��2�����!���!�����,������!��#���
�!��#������	�����	/��
������������	����	����
��#�!/�
���
����!/����3��/������!��������"!/��
����
����	/����-!��
�����"	#��!"$�����-��!��� ���%���������$������
����	�%�����"���!����
��� ��������%����������)��
�������������	2	����!�������4�������
��	�	�
��#���4��	��"��
	������������������
��!��"$�������	��	������	�������"���!"$��!����0����	"$�����$��������-�������
�����#���
�!�����	2	����!��#����/�����������������%�������	����	�����	��� �
��#��/���
���������$���������"!����
����
����	������%����
�����	�����	��*+5
� ��#�!������(��#�!��
������������	����	��6�
��"��!����"���!�������#�������/�����%��	����	������ 7�������	�/��
���#����"���!��
������������
�������������	�����������
���	��	���
�������������	���	����(!-	���.���$�
����!�������"����%���#���%"�	������
� ���������
��!���������	����"�������4��	��"	/������������2������-�$��
������������*+,�
��!���	
��"�����
������������	����	����"���!����.�������4��	��"	/��������
����89:9;<=>?>;@AB����
������������	����	�����!/��
����
���	�2����"����
���������!���	����������
���������!���� ������"���!��/������������#
��!��(�"$������������!��#�������.������
������/��
�������	�2����"�������-�
����
����
��$���!�����������#��!$��C�������������
����������
������D�������#��!�C�������
���#���
�!�������#��!��4��
�/�C
�������
����������2	����	���
���-!���(�%���
��"!����"���!���, 
������(����-�����!����
	����	"	�����#��!�	�2����"�����
����������2	������"���!���E�F�



������������	
������������������������������ !"�#!�$%&�$��"���'�($�#)�*'+�&'+�)�,��-�'���*!��$#-�.��,�#-�* ��*��/��)�0-�,���1�+2��#�* !��(3#'(��()'0�)'(�4$�#�&�0�$5���$2�1��0��)�0�)0+��6�'�* !��"(7�89:;<=>?@<ABCD;EFGD����H'�($�#)�1��$2�*0'���&�'(�'0I�#�"�1�� ��(�* !#'�%J�KLM0'�+-�'#�'*��(,!1!1�����40()�##!1�5�.�##'�)!/��)�06�$�,!�+N�'#2+�)�0%"#!�*0�1'+#!1�/�(0.(,���'�($�#)�1��O#�,��*3!P�*'�)(*/�$(�!�Q-)�+-������$��)�#��0��"�.#!�'�R���!7�KLS�'Q���(��'�($�#)�1��,��(1�'+2#'��#'TU�'T��#�)�)(1�/�1'&�,��"+�23)V��%��&�)6/�*'�(����#-�*'�)(*�"#2�R"�-�'�0(��*0�1'+#!�%�#�Q'��'�'#1��,���#�*0�1'+#!�/��)�0-�$%&��"�0%"#-1���%+'�%�'*(�)�)�'0I�#�"�1�7�KLH'�($�#)�1���'��2�2�(0.�)-�*'�)(*/�)��&����#2����#V�,��$'&#6��'�'&�)��*02+#6�*0'+2�V#!�(0.�)6�.�##'�)��4+�* !*��V/�&�����'Q,�+!�*'1�NQ#'�)��'�,�,!$�+-�����(57�WEXBAEBXF?@<ABCD;EFGD����Y�+3�1��)N*%�'0I�#�"�1!��"��0'"��3�)��+��"2����#!�)N*N��'�($�#)�1��4+�"7�Z0�[�.7��5J�KL\*�0�)�+#!� !�!1!���)N/��)�06����+N(&!+�,!�* ���+3!$���'��$&�)-$�$�#�&�0��-$�"2���%$���+�*0�]��$!+�,!�'Q+N����*'�'Q(�0'"�'�#()!/�'*�) �#!/�#� !"�#!�* !��(3#6�'�+��'(1!�'�*0�1'+#!��/�#�* !�����I�#�02�#!�'� ���)���/�,��#�)����.��* �����N�* ���)�+�#�)+�7�KL̂ '$*��]#!� !�!1!��'�($�#)N/��)�06����(&!+�,!�*0'��)�#��0��"�1��(0.�)6�.�##'�)�/�*0'1��(�.��*0+�(7�_'�'(�$!)�*'�'Q(�̀abcdefcgdhijklkmkmnil̀opqrdst/��)�06�(*0�+(,!�0%"#6�.�##'�)��)�1�#�1�'U�'�*'�2 ��6�'�1��0��)�0(�4#�* !�����* !,�$�'Q1�'�#!1��* !*��%/�"2�'Q'+2#!/�$�)0'�'I��/�'0I�#�"�1��#�Q'�*'��*��'+2#!�,$6#�$�'0I�#�"�1�/� �3�#!��)!&#'�)!���0����$�1!5���$!+�,!�0%"#6�#2"+NU 2�N/��$V0#�1�/�+�*'����#!��'QV����(&!+2�+-0�"�O*'�)(*P7�H��3!�*'�'Q'(��'$*��]#!1�� !�!1!1���'�($�#)%�,�'(�uàv̀fdhwsrmndemoxil̀opqrdsy/��)�06�(*0�+(,!�*0'+'"#!/�)�1�#�1�6�.��,�#6�)0�#�['0$�.#!�.�##'�)�7�z-��,!�������+#!1��+-�'#%�
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�#�	���� ����G�����I��������� � ��	���	�����I������	�������������������#���� # ��	���� �����!�"�� ���#����I���G������������#���������	���	�O�PQRSTUQVWXWYZ[\]̂VW_UTQ̀aVWQVbUScdWXVeQfYbgWQW]aVchiVêigijkW\VWijlVeQU_eUXVe_jìSVmjih]kVn?.;0@-2%6A4/=-.% M0C.%L<0>0@9-2%L.AKLAD%o<01p% qKA3.1% -.% )%/?.;0@-2%<01=-4%qKA3.1%-.%;9304%L.AKLA4%r:?0C-2%1,3-2A% s�t����� su���u�v$� )w%&xxyzw%{5%|9}=8-2%1,3-2A% s�t����� ~~����v$� )�%���y(x%{5%�9;<-=A% s�t����� sut�s��v$� )w%(�xyw�%{5%



�����������	�
���
��������������
�������������������������������������	������� !"#$%&'(!�# )�*�#+,�-� .!"#+�%/+%0#1,�23# 4/%5�2# !�# 6#'���� !"#,�2(!&#4/%5�2#!�#�.5�&#+�%/+%&#78��*!"#295!"%# ::;<�=� >?�;=?�@A� 6B#CDEFGH#IJ#K.L(M!"#295!"%# ::;<�=� ::;�N�@A� G#G6HFBD#IJ#O.�,!(%# ::;<�=� >?<;>N�@A� 6B#BBGFBG#IJ##O�*P#66#Q����������	�R���
ST�U���V�����
��U�����������
��
���������������
ST�T����SR�R�U�UR�����W����T����������
����	�X�������Y��������S����	�U�	����
�R�U�S����
���������������S�
R���	A���S����������S��U��S��������U�R�������������	�R��;��U�������
���������������	�����U�	���������� !"#$%&'(!�# �Z �2!"#!/%5�2#4/%5�2# '�#!/ �,&# K�+2"5#78��*!"#295!"%# ><�=[[;�<�@A� >?�<[\;:��@A� H]BFHD#IJ#K.L(M!"#295!"%# >N�?��;\[�@A� :�:>�;?[�@A� CBDFH]#IJ#O.�,!(%# ><�\?[;<?�@A� >?�??:;?:�@A� DGHF]C#IJ##O�*P#6E#̂�
���������������S�
R���	A���S����������S��U��S��SR�R�U�UR�����W��������
����	�X�������_�AU���S���
���V������������������������	�R�����S�����������������
�����������������
��
�	;��U�������������E#6C]FDE#IJ̀�a�SU��������S���S��U����������R�b������\�><N;[\����	������������������c��������
ST�U����������������������������T�U�U��
��
��̀��d��R��c����U�������
��
���
�ST�������������
����	�X������S����S�����;�SVc����U�b�������UT��U��
��
��������W��	�����URUR���V̀��Q���	�R����U����
ST�RU����S	�e_f�:NN>�\NNN�g�h"+.!"# 8��*!",�#'���.$&#�����T����������À�\�i�Y�����������W�
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