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

���������� ��!�"�#��$%&'���(��$��)*�&�+,+-����	���	����������./0012345�67138�907:20�;288�;7<5=53>�?7@�A47BC74120�DE23F5�G�������������.��	
H���
��������	���	��
	����H��
���I���
���J.�.H����K�LD7BMN10O13F�2�P5Q�A47B874120�R7@0OS�T52<13F�P7�U35�M5E13OVW�G���.H����X.����H�����
	�YH���Z[ZZX�\�����	��I��
I����	�������H��.������
��H�����.X���
����
��������]��	�����.X���
�I�\����I�
����
	I���̂���
�.��
��
_�H�������
�������I�
�����
���	.���
��
�������	����
�
��I�
����̀�.��	������H�.��
	�����\���
_.
�����\
	������������.��
�
���������a�G�����.�
��
�����.�I�
���.H��������	I�.��	
��������������X��������������	�.�.X���������������
��
_�H��������\���
_.
�����\
	����.���
�����H�.������.������
�����.������	������.��
��.H	��.H.����������̀�����I

��bH����̀�����_�̀���.aG�����
���J.�I�
����.H�����\�����	
�����.����.��
	��������H��.��.�\�����.��
	�I	
H�	��	�.��������.��
�������������	�����.������	
������������
	���
	���I�I��������	
..������	����H��H	�.X�����	.���������]��	�����.X��	
��..�
����I	
H�.X�������	.�������.a������
��	��H��
�.�\���.����������
����c��H�.�d����	���
���
	�����\���
_.
�����\
	��������\�������������	����
�����������e���
�.�f�I�_g�����h
��������i
	H�����YH�̀�Z[ZZ�����\�����	������������̀.���
	��H	���	�I�
�������
�a����������̀
H��
�j
���H.����\
	���I��
I����	��
\�	�.��	�����I�����\���
_.
�����\
	����.�\����	I���	
��������������a���̀
��������������	��
�����.X�����	�I�.�	���
���.��
\�
���X�����\�



��������	�
���	�����������������������������	�
��������������������� !��"�#�$�%�&'��(�'�# �)�* !+�,�#-��"�$��.��������!�/��/ �0(�(�11��23455678�89:�36;<=>�3:7?<;:�@67AB67;:�89<C�D<?<EF�G4:CH=IJ��
��KLMNO�����PQQ���
�����R	���S�S����Q���Q������	T���	�������T��������	�������������
��Q��	��
����	T��	
�O�	���������S�S�
���S�R�
����	�
�QQ���	��������S�Q��	����O��������	�
	���
�Q�	���	
����S���R	�����	��������
�����S��
�
��R	�
��
���G9764F9�89<C�4E<U4:�=EH�?<8=>�;6VW<E=8<6E�6B�=;8<?<8<:CX�89:�Y>><=E;:Z67AC�86�;7:=8:�=�897<?<EF�C6;<=>�C:7?<;:�Z67AB67;:�89=8�<E�847E�;=E�<V576?:�89:�><?:C�6B647�V6C8�?4>E:7=W>:�;6VV4E<8<:C[�P�����RR	��
��\�����]��S���̂NL�_������	̀O����Q���Q�S����������	������������
��	���R��RQ�����S�����SO�RQ����
���S�	��RR�	���������\Q���Q�J�
��Q�J�	��
��a�	T��	
��PQQ���
��b��	��RR�	����QQ���QR���
������������	������������	T���S�S���Q�R�����	���	
����
��	�����
����������	T��	
���c��RR�S�������������QO�T���Q�S��O��S��
�
����S��RR�	����������S���
������������
������R�������
�������	���S�������	QS���d��#����������e  �#�'�2YH?6;=8:C�f4<>H�3455678�B67�89:�@67AB67;:�g47<EF�36;<=>�3:7?<;:@67AB67;:�@::Ah	���KijKk�l
����	O��	����m��������S��S���S��Q��
	�������Q�����	����������������������������Q�	�Q����������
��Q�	��
����	T��	
��S�	����36;<=>�3:7?<;:@67AB67;:�@::A��n��Q��������olpnqjMkO��
	�����Q���	�c�����
Q�����j	�Q���SS����	���S���	����S�R	��SR	��	�
��S�
���Q�
�O��������	r��������
��S��������T���	�Q������
��Q��	��
���	T�	�������	���
��R	�R�	�S�����S�	�R�����]�	���������������TO�����PQQ���
����	�S�Q���
���������S�	���	
��S	�����������������������
	�
��QO�������������	�
����m�SO�	�Q���������
��Q��	��
����	T��	
�������QR����R��RQ����S�
����������R	�R�	�O��S�R����S�	�R��S���R	��	�
��S�
���Q�
�O�
Q�����j	�Q���S�S����	���S���S�R	��S�S���������	��TO����������Q�����
�		����olpnqjMk�R��S���
��s	���Q������
��Q��	��
����	T�	������	��S�S�
���S������	����������QQj�������������Q�����S�
�����������
	�������Q������	���Q����	�S�������PQ����
����S�����	���	���������
��Q���S���a��Q���������T�����������	O�RQ����
������������S��
������	�������R�	���
����������
��Q�	��
����	T��	
�����S���	���S�R�Q�
���T�	O���S�����S���������	�Q�R��Q�
O���S�����	��
��Q�	��
��R	�������Q��������	�A:I�=H?6;=;I�V:CC=F:C[�t��%�#  �'�������u*�1�����%��v2



��������	
���������	��������	��	�������	����	��������	�	 !"#$	%�&�'(��	#$# )*�	+�,-.	/���,���	��	01����	+�*	/*�-.,����	2�	���,�2���2-	��-�����	*2	�2*�,��*�-.,��	2-�����.�	��-��3�24�,�5	-��2-�,2������,�5	2�2.�����5	2�.	����-	�����3,��,����2����	6�*	,�-��2�	6�,4	�7��,�����	�	��8-1����	/*�-.	01����5	�7�-�,�	9��	�,2�����58���,	������8��	�����,2���5	2�.	,2���	262,�����	��	�*�-.:8,���.-3	;1����<	)*�	2��	�8	*�	������	�	�-2��	�*�-.,��=�	,��*�	2	*�	��	�8	*�	���,�2���2-	2���.2	�	�,����	82�,	2�.	2��,��,�2�;1����	�3����	8�,	2�.	6�*	�*�-.,��<>?@AB	CDA?EF�G��H��'���	��������I�	�G��	��(��G�	JKL	F�G�'G"M�H��'��NOO��G����	��	�G��	�	 P	%�&�'(��Q	R" $LS$G'	TF/*�-.,��	-�����	��	82��-���	2�.	6�*��2-�,�2���	�2,�	�2�	2�.	.�	�7��,�����,21�2��	�����<	)*���	�2�	9�	�21��.	93���-����5	�--����5	�2,��2-	.�2*5	�21,2-	�,	*1�2�	�2.�	.��2��,�5	2�.	���2,2���<		),21�2:��8�,��.	,��������	�2,3	2���,.���	�	�1-1,�	2�.	����7U	2--	�8	*��	,������V�	*�	����,2����8	6�,4���	6�*	*�	�*�-.5	82��-3	2�.	*�	6�.�,	����1��3	�	�,����	,���-�����	2�.	,�����,3<)*��	6�9��2,5	*�	��7*	��	*�	F�G��H��'���	��������I�	�G��	��(��G�	W�����5	6�--	�,���.�	92���1�.�,�2�.���	�8	,21�2	��8�,��.	�2,�5	2�.	.�88�,��	2��,�2�*��	2�.	��-�	*2	*2��	9���	1��.��	2	,2���	�8	����7�	2�.	6�*	�2,��1�	���1-2����	�8	�*�-.,��	2�.	*���	2,�1�.	*��<>?@AB	CDA?	@BX	A?YZ[\?AEM]W�	NH���G�	̂�����	W���G�	���_	���H������	�	#S"#K	%�&�'(��6̀2�.2	a2���2-	b,�2��V2���	�8	c���2-+�,4�,�	d̀+e:abc+f	2�.	*�	g��,�2���2-h�.�,2���	�8	c���2-	+�,4	dghc+f	6�--*��	*�	ijik	ghc+	e8,��2	,�����2-	���8�,����	8,��	il,.	�	im*	a����9�,	ijik<	)*����8�,����	6�--	9�	*39,�.5	24���	�-2��	��	n��2-�5	̀62�.2	2�.	��-���5	2�.	6�--	8��1�	��	*�	*���op)�62,.�	�91�1	2�.	c1�2��29-�	q���-�����o	c���2-	+�,4	�������	��	2�*������	cqr�s<	g	6�--9,���	���*�,	�,2������,�5	,2���,�5	�1.���5	2�.	,���2,�*�,�	8,��	.�88�,��	�,�8����������-1.���	����2-	6�,45	4�3	.�������:�24�,�5	2�.	��,����	1��,�	�	.�����,2�	����2-	6�,4t����,�91���	�	*�	811,�	�8	e8,��2<	>?@AB	CDA?	@BX	A?YZ[\?AEF�G��H��'���	��������I�	�G��	��(��G�	JPL	]�����	�G��	�	P	u���'(��QR" $LS$G'	TF



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

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

����
��	����
	������	���� !"#�$%" �!#&�" '()* "+,-.//-01�23/4.5./6.�3/�718.5/08-9.�205.�435�2:-1;5./�-/�7<-0�=>=?�@�ABC�D.6.EF.5�=>=?����G��

�	��H�
����
����
�I����
	�����H	�������H������
��
I��	�JGKHLMN����	���	��
����
����
������������
���������������������
�	
����
������������������	��
�	���	����GKHLMOPOQ����	
�������	
�����
��������	������������������������������������	�����������
����������
��������
����
����������������������	���R( S�$%" �(#T%"$!*(%#�!#&�" '()* "+�U��������V����������������������������	
�������
���
�����W.<3X56.�D080F0<.Y��������������������������HLZK[�Q\����������������������2]̂ _DB?C�W.<3X56.<��	����K������	���	�
����������������	����̀1.0<.�63/8068�X<���ab-653<-8.c�d85./e8:./-/e�20̀06-8f�34�2:-1;�g538.68-3/�-/hXE0/-805-0/�768-3/�g5068-8-3/.5<�83�W.<̀3/;�-/�i-E.<�34�2]̂ _DB?C����I���	
�������H�����j��������
��
�k��	
��	��	
I����
l��mn[������
��o������	������������	�����������������	�
�
���������������������n�����������������p�������������������
��
����	
��	��	
�	����
��	������
�������	�	������������������
������	���
���
������
��������HLZK[�Q\�	
���������
�������������	��������	��������������
������������������
���������
���	������
�����������	�������	
������������	�
�
���������������	��
���	���������������	�����	
�����
������������	����	
	����
������������������J�
�����
����	����
�N��	
���
�	
��
������
��������	
�����������������
�������
������������������������������
�	
����������
�����������
��
�HLZK[�Q\�	
���������
�������������	���������	���	�����������
����������



������������	�
��	������������������������������������������������� �!�����������������"����� ��������������#$����#����������%&�'()*�+,-.+'/�0()1234�56'(,+,2�7,*'�-+68')8,�,96:-1,*�.&�(.;�'.�)&)&',5+6',�6�8()12�+)5('*<76*,2�6--+.68(�)&�-+.5+6::)&5�'(+.=5(�)&-='>+.:�'(,�0()1234�?4?3�@;6+2,2�A,:7,+�B+56&)C6').&*�;.+D)&52)+,8'1E�;)'(�8()12�F)8'):*�6&2�8()12+,&�6'�+)*D�.>�8.::,+8)61�*,9=61,9-1.)'6').&�6&2�'+6>>)8D)&5�'(+.=5(.='�G=+.-,H�I(,�,96:-1,*�)&�'(,7,*'�-+68')8,�+,-.+'�86&�7,�*=::6+)C,2�)&�6�34�-.)&'�8(,8D1)*'�'.6**)*'�)&�):-+.F)&5�'(,�)&',5+6').&�.>�6�8()12�+)5('*<76*,2�6--+.68(�)&611�68')F)'),*�+,16',2�'.�,&2)&5�'+6>>)8D)&5�6&2�*,9=61�,9-1.)'6').&�.>8()12+,&�6&2�E.='(H������������
�J�
��KLM��������N�$�����O��$����� �P��������!��N���Q�P��R���� $��������S�������O��$��LR������ �P�������I()*�76*)8�6;6+,&,**<+6)*)&5�8.=+*,/�>+.:�TBT�0()12+,&U*V)1165,/�)*�>.+�6&E.&,�;(.�:6E�8.:,�)&'.�8.&'68'�;)'(�8()12+,&6&2�E.=&5�-,.-1,�)&�61',+&6')F,�86+,�*,'')&5*H�I(,�6):�.>�'(,8.=+*,�)*�'.�-+.F)2,�6�7+),>�=&2,+*'6&2)&5�.>�'+6=:6/�'(,):-68'�)'�86&�(6F,�.&�'(,�1)F,*�.>�8()12+,&�6&2�E.=&5�-,.-1,/6&2�;6E*�'.�*=--.+'�'(.*,�;(.�:6E�7,�6>>,8',2�7E�)'H�I(,8.=+*,�)*�-6+'�.>�6�;)2,+�GW<8.<>=&2,2�-+.X,8'�8611,2�YT6>,�Z168,*/�I(+)F)&5�0()12+,&[G:7,22)&5�I+6=:6<%&>.+:,2�Z+68')8,*�)&'.�@1',+&6')F,�06+,�T,'')&5*H\�I(,�8.=+*,�)*�:62,�=-�.>*)9�:.2=1,*/�;()8(�'6D,�6--+.9):6',1E�]4�:)&=',*�'.�8.:-1,',H��������������̂
�����������_���̀�N�$��� ̀�R���$ � Q�S����� ���������� �������������a���Lb������������ ����a���� ���b�������A)11).&*�.>�8()12+,&�;)'(�2)*67)1)'),*�6+.=&2�'(,�51.7,�8.&')&=,�'.�7,1,>'�7,()&2/�2,*-)',�'(,�&,6+<=&)F,+*61�+6')>)86').&�.>�'(,�0.&F,&').&�.&'(,�c)5('*�.>�'(,�0()12/�'(,�8611�>.+�68').&�,:7,22,2�)&�'(,�0.&F,&').&.&�'(,�c)5('*�.>�Z,+*.&*�;)'(�d)*67)1)'),*�6&2�'(,�81,6+�:6&26',�*,'7E�'(,�T=*'6)&671,�d,F,1.-:,&'�e.61*H�B>',&/�'()*�&,51,8'�)*�'(,+,*=1'�.>�1):)',2�26'6H�f(,&�67*,&'�>+.:�.>>)8)61�*'6')*')8*/�8()12+,&�6&262=1'*�;)'(�2)*67)1)'),*�+,:6)&�-.1)')8611E�6&2�*.8)611E�g)&F)*)71,h/)&8+,6*)&5�'(,)+�:6+5)&61)C6').&�6&2�,9-.*=+,�'.�+)5('*F).16').&*H�W*)&5�'(,�16',*'�6F6)1671,�26'6/�'()*�-=71)86').&�>+.:



��������	
����	������������������	��	�����������������������������������������
�����	�����������	������������	����������������������������  !""�#$!�%!&'%#( )	�������*��������	��+������������	������*�������,�-����
��	
���.�������������	�/01��	���������	���
��2	��������	��33	��������	�4�	������������������	�������
�����	�4�	�����56789:6;�:<�=6><?6�@?6?=6;A�
�	��	����	��B�������C�D�4����	�������		4����	��	����	��D��4��������	�������	������������)	���E���������D��*�	�����C��	��������C�F�����
	�
���C�G�	�����C�H�������3���I	����

B�����������������	�JJ������*����KK�LMN�OPO�Q�RST�TMPUV����������������	��������������3����������3��	��3����������F�	����W	�����W��
����-	�4�	����*��������X�/YZ1��	����������*
���-[�/������		��X�-������	�[�I��\���]�X��W*�


