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��������	��
�����������
��������

��	����������
�	�����	�����������������
�������������������������������������������� �!"������
����������#$�#�������
���	 ������������������������������������������������������%���	�������������&������������'�����������(������������������
����	���������	���
)*+,-./012342516789:;0<<280<0=17=40/>?.@0/>167A=89BB<4A/C:080<52=7:=0A/=7CA2/8DEFGB7;A37/862H816789:;0<<280<0=17=4DI679/B0A=7>89:;0<<280<0=17=4JKLLMNOPKQRS2=ACA/01785=23167B2817=289B7=A2=08B7;125167.T2.F>AUA>78A/12V81738F0/>08;7/>8>2=80<<4A/12167<03A/017=3A/0<A8JWIS;A817=/F167/;9=U789BH0=>0/>52=H0=>0<2/C167WIFB0=017=3A/0<C4=98JXIYSF89:;0<<280<0=70JG:.SF167=281=93JTT=S0/>C7/9JTTCS25167;2=B98;0<<2893F0/>1670/17=A2=;A/C9<017C4=98JTY0SF16987Z6A:A1A/C0;60=0;17=A81A;G[860B7>;9=U7D\TA/>A;01782B1A;;6A083D]F̂<<981=01AU7_C9=72516789:;0<<280<0=17=4JKLLMNOPKQRS89BB<4A/C167:080<52=7:=0A/2/167:08A82529=B=7UA298819>4=7C0=>A/C1673A;=289=CA;0<0/01234251670=17=4D̀aI6789:;0<<280<0=17=42=ACA/01785=23167B2817=289B7=A2=08B7;125167.T2.F08;7/>8>2=80<<4A/12167WI;A817=/F0/>89BB<A78167b=7CA2/825167:080<52=7:=0A/0852<<2H8cB=72B1A;0=70JX\B.SFXIYA/;<9>A/C0B0=12516787B193B7<<9;A>93JGXSFG:.F0/17=A2=;233A889=7J.TSF0/>;2<93/2552=/AZJdZT2SF167/;9=U7852=H0=>0/>9BH0=>1289BB<4167TT=FTTCF0/>TY0DdeA/>A;017852=037/25e2/=2fegF3033A<<0=4:2>4f.VF.V87C37/1251670/17=A2=;7=7:=0<0=17=4fhiF16A=>U7/1=A;<7DjFGB7;A37/251670/17=A2=;7=7:=0<0/>.T2.;23B<7ZA/k7;17>HA1637160;=4<A;=78A/UA7H7>5=23167B2817=A2=8A>7DI6789:;0<<280<0=17=4JKLLMNOPKQRSA8877/0=A8A/C5=23167.T2.F.̀F=AC610/><751.̀87C37/18F0/>.VF=AC610/><751.V87C37/18F251670/17=A2=;7=7:=0<0=17=A78DlFT2=2/0<3A;=20/CA2C=0325167?.@2/:2168A>780/>1679/B0A=7>89:;0<<280<0=17=4J=7B=2>9;7>FHA16B7=3A88A2/F5=23I0m06086AGFY212nFd9m080H0@F710<DT23B917>1232C=0B6425;7=7:=0<A/50=;1A2/0<2/C167>A81=A:91A2/25167:080<B7=52=01A/C0=17=A78DX0=1̂DG1=A0170=17=A0<C=29BDoKQpMqMrs̀tbuf̀uuc̀vwx̀bSDg216A/17=/0<;0=21A>0=17=A7860U7:77/=71=0;17>A/57=A2=<412>732/81=017167;A817=/0<;29=8725167?.@JLPQKLLMNRSFH6A;652<<2H80;9=U7>2=12=19298;29=870<2/C167.̀87C37/1251670/17=A2=;7=7:=0<0=17=4JNOpyPKLLMNRSDI67:=0/;67825167?.@0=7>A81=A:917>120B0=125167:080<52=7:=0A/DI6789:;0<<280<0=17=4JKLLMNOPKQSA80<82877/0=A8A/C5=23167.T2.JsPqqMNKLLMNSDzz{| }~���~�� ������� ������������



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

��	����	�����������������������	�����	����
�	
��������
���������	��������������
������������
������	�	�����������������
�������
����������	�
������"(����-�������
���
����
�����������
�
�����)%*�����	���	������
�������
���������	������	�	�����	�
������	�
�����������	����
�
������"./0123/45/67.108975:;<=>?<@-���	
�������	������������������������
�����
���������
��������	��
������	�������	�	�������	
�	���
������"A���)�������(��$��%����(�#��#���	
������������	�
�������	�
��������	�
��������������	���	�����	����
���
�����������������	��������
������������
������	��	�����	��&�)%*�����	������	����	
"B����	�
���������	���������������	��������
�
�	��	�����	�	�����
�����������������	����	
��	�����	����C���
��������D	�������	��E����DDD#!�	�C���
���%�����E�����*���
��"#F-���#������	�
����	������#������	�
���
������
��
��	���������	��������	�������
�����	�������	��G�����	�+DH��	���C���
��������D	��������	��E����DDD�	���	����������G�����	�+%H��	���C���
���%�����E�����*���
��
����
IDHJ%HK#���	�������	�����������
�	������	�
������������������������	��	���������	���	L�	�������	��M���
�(�NDHJ%HO(P+���	��#!Q��+��	�������K#�R"B����	�����������������	��
�������	�����
������������	��	�
���
���	�	&����#"&��#������	�
�	������!�������������	�(�����	�������������	����
�
"S�����
����������������	����	
�	��)%*�����
��������

�	���

����������������������	����	��
+��	���(Q#���	��
�����	����
��������	�"T���
��������	����	
��
��	�����������	���	�����������"&��
�����������	�������	����	
��
��	
��������
��������	�����
������������������

�

��	������
�
����

�

��	��	�����������
�+���#��P���,
���������	����
����������������������������������������	�
�
���	�
�����	������������������
�������	�
��	��	�����	���
����	�����	��	��	������������
������	��"#$D	�������	�
�����	����	��
���
��������	$�����	�
�����������	������������������	����
�
+
��������������	��	P�����	�
�	�������	����������	�	������I����������	�
��������������	��
��������	�
������������������
�������	�

"D	��	���
��(�����	�
�����	�������������	����
�
+�����	�
$�	�#�������������	�
������������������
������"&����	�������	�+�����	����	�����	��������	���	�����	����
�������������	������������	���
���	��������	�����������������,
��������
�����������&�	�����������
���
������	�	������	����
�����	"�����
���	�
���������������	���������������
�	���������	�
��"UVWX;Y=?YZ[;X=?;<=\?D	���#������	�
�%*�����	������	����	
������������������	����	��
+��	���(Q#���	��
�����	����
����������	����
�	���&�����	�+��������&H��
��)����������IB�����
]����������T���	��	�̂����	�������	!����		��
�	
��������	����	���������"��������	�
�	�����	��
��������)�����������
������������
��	�������G��
����	+_DE&���&(��������������	��������)���	���̀����	����������������G��
����	�������	���������	��	���	�������&#��&(���	�&(a�������������������	������	���
��	�������������	���	�������������%*�	���������"_DE&� �������
�������
������	����������&(��������������
����������
��	�������G��
�����	�	��������
�������������������
����	����
�������
���	����
������������G��
����	"&�����������
��&(CD�_DE&��������������	�b&*'&T�����'#!��
IA-_�����������((�����	����������
�������

0cdefghicjkfljmfnopqcrsktmcjcclmuvnncqwoxlfvqoruwtsoeopktceylmklpuz{|}~�| � � � � � � � � � �������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����������� ��¡�������  � � � � � � ¢ � � ¢£¤��¥ �¥ � � � � � � ¦� � � ¦�¤��¥�§�¡� ¤�¥� £̈©� £̈©��¡  £̈©� £̈©� £̈©� £̈©� £̈©� £̈©� £̈©��ª¡�«�¬�ª§���¥�§�¡� � � � � ®� � � � � ���̄ °± �� �� �� �² �� �² �� �� �� �³µ́  ²� �³ ®®® ®®¶ ®�¶ ®¶� ®¶� ²� ²� ���µ� �² �� �² �� �� ²³ ²� �� �² �³µ́§©¡���µ �� �² �� ®² �² ®� ®� ®� �® ������¡�©ª¡�±ª¡±�¡��¥�©ª¡ ²® ²¶ ®®� ®�² ®�® ®®� ®®� �® �� ®��·�̈¥�� ��±¥̈̈ �̧¶ �̧¶ �̧¶ �̧¶ �� ³� �� �̧¶ �̧¶ �̧¶6ojfh¹º»¼½»¾¿ÀÁÂÃÄÅÀÄÃÁ½ÆÇÈÄ¼ÃÄÅÀÄÃÁ½ÆÉÉÊËÈÉ»¼»ÌÉÁ¼À¿ÍÊÀ¿ÀÁËÎ¿Ï»¼¿À»Ð¼ÆÑÒÓÈ»¼ÀÃ¿ÔÁ¼ÀÃ»¾ÄÍ¿ÃÕÁÏÐÃÃÕ¿ÖÁ»¼ÀÕÁ×»Í¿ÀÁÃ¿ÍÍ¿ÀÁÃ¿ÍÔÁ¼ÀÃ»¾ÍÁÂÆØÃ¿ÅÈÀÃ¿ÅÅ»¼ÖÆÙÍ»ÅÈ¾Í»ÅÅ»¼ÖÆÚÛÈ¼ÐÀ¿ÅÅÍ»Á½ÆÜÛÑÊÌÑÑÑÈÜÁ¾ÕÂÍÁÃÛ½ÄÍÀÑ¼ÀÁÍÍ»ÖÁ¼¾ÁÊ¾¿ÍÁÑÑÑÆÜÉÊÌºÈÜÁ¾ÕÂÍÁÃÉÁÏÐÃÝÊ¾¿ÍÁÌºÁÔ»ÂÁ½Þ¿ÙØÖÃ¿½ÁÈÅÃÐÅÐÂÁ½×ÝÙÍ¿¿ÂÂÁ¼ÁÀ¿ÍÈßà¾Í¿ÂÂ»áÁÂÀÕÁÂÁÔÁÃ»ÀÝÐâ¿¼ÁÄÃÝÂÏ¿ÍÂÄ×¿Ã¿¾Õ¼Ð»½ÕÁÏÐÃÃÕ¿ÖÁÐ¼ÙØÂ¾¿¼Â¿ÀÐ¼ÂÁÀ»¼ÀÐãÖÃ¿½ÁÂâÃÐÏäÀÐåÈ¿¾¾ÐÃ½»¼ÖÀÐÀÕÁ¿ÅÅÁ¿Ã¿¼¾ÁÐâ×ÐÀÕÐâÊÛÓ¿¼½»¼ÀÃ¿ÔÁ¼ÀÃ»¾ÄÍ¿ÃÕÁÏÐÃÃÕ¿ÖÁ»¼ÀÕÁ×»Í¿ÀÁÃ¿ÍÍ¿ÀÁÃ¿ÍÔÁ¼ÀÃ»¾ÍÁÂæÖÃ¿½ÁäÈ¼ÐÊÛÓÐÃÑÒÓÆÖÃ¿½ÁçÈÏ»¼»Ï¿ÍÊÛÓÈ¼ÐÑÒÓÆÖÃ¿½ÁèÈÏ»¼»Ï¿ÍÊÛÓÈé»ÀÕÑÒÓÆÖÃ¿½ÁßÈÀÕ»¾êÊÛÓÈ¼ÐÑÒÓÆÖÃ¿½ÁåÈÀÕ»¾êÊÛÓÈé»ÀÕÑÒÓÞÑ¼ÀÕ»ÂÂ¾¿Í»¼ÖÈÀÕÁ½Áá¼»À»Ð¼ÐâëÀÕ»¾êì»Âë¾ÐÏÅÍÁÀÁÍÝáÍÍ»¼Öìíç¾»ÂÀÁÃ¼ÐÃáÂÂÄÃÁÞÑ¼èÅ¿À»Á¼ÀÂé»ÀÕÄ¼ÃÄÅÀÄÃÁ½¿¼ÁÄÃÝÂÏîÅ¿À»Á¼ÀÂï¿¼½çäðÈÖÃ¿½»¼Öé¿Â¼ÐÀ¿ÅÅÍ»Á½Þ×ÉÐ¼ÀÕÂ¿âÀÁÃÂÁ¾Ð¼½¾Í»ÅÅ»¼ÖÞ¾ÉÉÊËÈÄÂÁ½ÀÐ¿ÂÂÁÂÂ¾ÐÖ¼»À»ÔÁ»ÏÅ¿»ÃÏÁ¼ÀîâÄÍÍÂ¾ÐÃÁßäðÞåä½ÑñÁÔ¿ÍÄ¿ÀÁ½×ÝÀÕÁÜÁ¾ÕÂÍÁÃÛ½ÄÍÀÑ¼ÀÁÍÍ»ÖÁ¼¾ÁÊ¾¿ÍÁÑÑÑÞçòÁÉñÈÖÁ¼ÁÃ¿ÍÏÁÏÐÃÝóÄÐÀ»Á¼ÀÈ¿ÀÀÁ¼À»Ð¼ô¾Ð¼¾Á¼ÀÃ¿À»Ð¼óÄÐÀ»Á¼ÀÈ¿¼½½ÁÍ¿ÝÁ½ÃÁ¾¿ÍÍóÄÐÀ»Á¼ÀÈÁÔ¿ÍÄ¿ÀÁ½×ÝÜÁ¾ÕÂÍÁÃÉÁÏÐÃÝÊ¾¿ÍÁÌºÁÔ»ÂÁ½ÞçàË¿¾ÕóÄÐÀ»Á¼ÀÕ¿Â¿ÏÁ¿¼Ðâçää»¼ÀÕÁ¼ÐÃÏ¿ÍÅÐÅÄÍ¿À»Ð¼¿¼½¿¼ÊõÐâçãÞÛÂÄ×ÂÀ¿¼À»¿Í½»ââÁÃÁ¼¾Á×ÁÀéÁÁ¼Ññî×ÝÀÕÁÜÛÑÊÌÑÑÑð¿¼½Éñî×ÝÀÕÁÜÉÊÌºðÂ¾ÐÃÁÂ»¼½»¾¿ÀÁÂÀÕ¿ÀÀÕÁÅÁÃÂÐ¼é»ÀÕ¿Ï¼ÁÂ»¿Õ¿Â¿Å¿ÃÀ»¾ÄÍ¿Ã»ÏÅ¿»ÃÏÁ¼À»¼ÏÁÏÐÃÝ¹×ÄÀ¼ÐÀ»¼ÀÕÁë»¼ÀÁÍÍ»ÖÁ¼¾ÁìÅÁÃÂÁöèä

Û÷ÚºÛÏ÷ÚÁÄÃÐÃ¿½»ÐÍßãæèèàßøßäçõÁ¾èäçå éééÞ¿ù¼ÃÞÐÃÖ úúûü



����������	
	�
��	��������������	��������������		��������������	����	����	����������������	
	�
��	��� ���������	���	��������������		��������������	����	����	����������������	
	�
��	�����������
	�������	���������!������������������"#$%&���	���'
���������������������	��������	���������������	����������	�����	�'����!(�		���	����������	�)�*���	�����	���
������������� �*������������������������	��������+�������	���	(�����������������������'�	�����
�����
	�������,���	���	����	����	�����)��	�����	
	�
��	����	���-�%�	���������	���	��'�� ����	����������+�!	����%�+#
"#$%&�������	�����		����������������	���'�	�������������(������!���������	���%������	�����./0&12'�	������'���3%04%2����4)�����56"����		������7������	����	����	���������������	
	�
��	��������������	������������4�4�����
����	���	��������������4���4���������
	�������	���������!��������������������������� *�%�	�	����������	���'�������	��)�������#�����	���	�	�)8������!	������	�������������������!��)��	��	�����'�	.0���������	����	�	����	�	��	��	�	��	��������	���!(��������%�������,$�����129��	�����.��'��:�+��������-�%������'���		�����	�������'3.0�������������������������
'���	��������������	�(��	������(�����	��	�'�	������	���&;�&����(������.0��������':��	������������(�����	����	��	�<=>?@>ABCDCEFGHI>JBDJKBDLBDJM6����	������������	���	�������������������������
������	�!�����	�������(�����������������	��'�	���,$�%�-�����,$�.���:���-(���N����������	���������������������	����!(���������O�������!�������	��('�����	������./0���������6�
���5����!(�����������	����������!�����������'�	��	������������,'�	���7
	����
����	���	��������-!(.��	�����0�������	���������	���	������������	����'������������	��������	���������(��	�!�������!������	������
���	������	��	������)����������������(��������	������'�������������	�!�������!�������������3 ��������	�	���	��(��	���!����������	�(,��	�������
����	�(������	����������������������	������������	�������(�����������������	��	���	����������������	���������	�����������	���������������������!�����������-��)���O����	�������	��	�(��9�!��,0&9-�'����������(�������	���!�	�����������	�P���	�����	�&;�&���	���	������!�����	�(,5��

�-���������������������	�������:����P��(����	��	��	��&;�&����(�������������	�	���	��(��	�0&9'��������������	�������(���,��	�������!��	���	����������������	����������!����������������������!��������	���-��������7%������	���������!�����������'�	�����������������������(,!���������	��	���	�
����������������!�����O����������!�	��	����������	�-'����'����������	����2��������������������	�(�!�����!(��	����	�������
��(����������'������)�����!�����������(���!
������������&�'���'������������	������	���	��!������������	�!�������!�����+����������'�������	��	���������	�������	�������	�������	�,��	�������!������������!�	����	
������������������!������	�����	�	�P��	���	����	�	���	�������������Q6�
���5��)R-�&	����(��	����������(!��(��:��'�	�������	����
	���('�	�����	(�������	�	�������	�����������	�����������+������������	����� %��������	����
������������	��'�	���,%�.�-�����,S�%�-(���N���������!�����	�	���������	������	��������������	����������(!������������!��	����(����	����	���
����	�	���������!�����������	������	���������	��������TUVWXYV&������	��	����������	�������	�	���	��(��	���!����������	�(����Z��	��	����!���	�������,%�!��-�#����	���	����(���	��	����������	�������	�	���	��(��	�0&9�������
��	���,��	��	����� �Z������-�#�����	�������	�	���	�����������������	���'�����������	��	��5�����)��
	��	�,��	��	��������7-'�����	�	�	�	���	��(��	���!����������	�(��������	������	�	���	������	�0&9�������������	����[���	��	����������	�������	�	���	��(��	�0&9����'�	���	������	�	���	��(��	���!����������	�(�#����	��	�'�	������	�������(����8+#�������	���(��	�	������(���'����	������	�������	�!�������
!�����%�����'���	���������!(	�)8.0�������	�������	������	���	���	��(��	���!����������	�(!�	��	��	�0&9�����	��	,��	��	7-���	�!���	���	���	������	���!����������	�(���	������	���0&9	���	��(��	��	��,��	��	��-�#����	����	��	'�	��������������������(�	���
��	���;%������	���(���'�����������	�!�������!����!�	8+#��������':��	������������(���'����	������	�������	�!�������!�����)8.0�������

Y\]̂_̀abcd\efghichc_\fjk\lfm̂\eg_eehgienicoThp\qhcqdierst\gh_cgl\uvwxyzw{|}~����� � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����������������������������������                                      ¡¢£���¤�          ¥¦�§���̈�©���ª�                «ig_a¬®̄°±²°³́µ¶·̧°¹ºµ́±²»¶¼µº¶½°·¾º¶̧¶¿ À°±¼̧́³µ¶²¼Á³Â·¾̧¶·¶±µ°±́ Ã́·³Â»̧́µ¶̧̧°µÁ̧Ä¿Å»́±Æ·¾́³¶À·¾́ °̧±¹Á¼µº¶µ¶̧̧°µÁ̧ÄÇÈ́Á̧Ã́·³Â»̧́µ¶̧̧°µÁ̧°¶·Á¼·ÂÅ³́»»Á·́»ÀÉÊÀ́±²Â±·¾¶³°Ë¶²À̧¶¼¶̧µÁÈ°¹ÇÌÇ
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