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�LÎF\_NÈ[?IPNEa\IQG[(�U
�
�������
��������
�
#�����1�(���bcdc8efghijklmhijn8oplfqlmrst8h8uplvlwniuxrst8plyz{hq|c���}7qc8~vc8�kzfjvvz8h8pf|uqhm��8�8:�;��+�
�
-
�����������
�����
������������W;�:����
������>�����+�����(�(�V9�+�%�W;�:����
�Y(��
#�����+�%��
��%
��%���	J������-����%$��+�
�
-���$�����
�����	
�����2+
�����/��	��	
��1��
���
��
��%�����E\F�[EBA[H��QGE�F[CIPE�E��AH[\F�[E]�_FIHIP�E�IP[�BC�EaIGNH�E�HPNE\F�[E?IH[BA��E���(�,+(��	���++���������%$�!�
+����
��%
����+�-�������������������������#
��1��
���
��
��%�(�:�;���
������
#�/����/-
��/�����$���
��������
�����	�%���������+������
-���
���1��
�/����+
���������������
��/��3�����������
�
������(�,(��	���++����+�
�
-�����	���OC�\C�ECIH��̀IP[_F[��E��%���
�+��/����/��
�/������	
�����-�������
��-
�
���%��+���
����%!�����������
�/��%���
����������
��
������!���
������W;�X�:����
���(�((�U��/��
���
+
#�/����
%���
���+���%�����
��
����
	�
%���
��%
���
�!�
�������1��#������
�����
�����������������(� ���-$����/-�����$���)(�!�
��
�/���+������(��-�
+�������+����
�#�1
��������(�����+/��
-�����<=�:����
�(��
��
	!�������
��
���������������1��
��%��+
�����
��
�������
��%��������
��%���+��"������%�1��
��%��+
�����	�#�+�:�;��������+����
#���������
���
����
����V���(�)'��
�(�)��/���3Y���� ¡¢£¤¥¦§̈�©�ª¥¦§«¬©®̄¬̈£¥°�§̈§¥¬̈�ª§©®±°¥¬̈²«�ª§£©¦¥�§³́¤µ§¶¢£·°̧¹©£§º ®©°¢¢®»(������
��������������������
����������+��������%$��������1��
��%��+
�������(������%�����
��
��
�����	
��+���
��%
�/������%����������
�+��	��������
%����+������������!�
��
���������!�����1��
���
��
��%�(����%�������
��%
����
�����������������
+��¼µ§©¬¥¹«§̧�· °¥½©¬·¥¦¾¬§£̧ £¤¦©²«�¾¬§¾¬«�ª¬̈¦¾¬§¤®©¥£ª£§¿́À§£§ÁÂÀ§ÃÄ§¿ÅÆÄÇÈ¶»É§��
�/������!�+�	�$#�����



���� ���������	
�����������������������������������������������	������ !"#$%& '"&()"*+'" ,-!$.). ./.,+!0&12' /-304(* 0 /(564$7!"5$"- 8#.09"- " :-,"*$; :"'7! 0,.!"0,- /(0,0&() #.0,4 <-34$"*�=��	>��?����@�������
�	A����BCD�E������F�G
������H�����
�	A����GID�������A��
��
��J���K��	�J�������?�A	��������
	��>�������
	����������A?����LMNOPQRSTUVWQTXYZ[\]���̂_̀ Ta����?����?�A������������b����������	�b����c�����BdI����	�e���������������b����A��cf����������	@��������@�������>g	A���F hi"*($0&7 '"&()j.i"*7 (k,!.i4l. m 0($4"!4n hi"*($0&7 '"&()j.i"*7 (k,!.i4l. opqn op����� H�	��
�rstu�����	�?b����
��?�b���
������	������	c�����	�������	���������������
�����������	������
����v������������b	�f�?��	�����	c����e������b��w��
	��>w���������
	?���	J
x��������� d�������b��������	��
�����������f��	�����f������������	A������@��y����Lz"&()j.i"*"/ 5!-30,*( <{| <-34$"* .  '"&()j.i"*() :!%:!.*&(=}���b��������	A������@��y�����<{| <-34$"* =op~==���	������
A������?A
�������������
������a����tK�	���������	�	����A������b����A��	��	����w�?����	����	AJ����
����	�����f����C����b���������	
������GID�G
����w����	�����?	�������	��������������tK����t��	������������	���������
�?����f����GID�G
�������t����H������b��������	��	��������������������	���	����	AJ��������?A����������������	�w�����J��	�?��	������	�����
A�����������������b�?�A����������@�������b����@���	������w�J�����?����
�c��������	AJ�������������������
����?�	��f����?�������@��������b����@����	AJ������ d���
������
����?�
��f���?�	���f���A�������������f�
�?cJ���y���f����������b@���������������@����cf�������������������>g	�t����t��	��������J���?��@����������������	���������	�?��@���������	�����@�������������c�?�b�?��J�����	���>����������J�w�����A	�y����b������y��y����� �-!i4$l"*; &!83"&��
�>
�c��
��u�	���������A��	���������������������g���H���v?
	��
�����	A������@��y���������
�y�����������A����D	c��������������������bx
b�����������
���	�����d���	���>�������
J��?A����������b
����x���w��������������������� �($40"*; &!83"&��	�b������	A�����?g�����B	�A�����	��J�@������	�������
���	?A��������	��
��H�?��@����������������	��c���c����������J��w��������	�J
�c����	���>�������J�����������������	��
�rstu�b���r���d���	���>�����������
J��?A����������
w�?A�������c��	�w��	A�
�������J��
�����������������	������	�?�����c��������J��������	���J����������������J�����?g������
���	������	�����������������	c��
������w����	A�b����������A�����cf��������?���f����T |-!6 &"!#-�"*.$4.�����	
�@�	������	�J
�c���	c�����
	J��@��	������������
���������ts�	������D
	?���	�b����c��������������g���H���v?
	��
����b��b�����������b	������c����v������������	c�������c�?A
������J�������J����������A��A��������f��d������A����������
J��?A��������	J
x�����w���	J
��	��
��b����
w�	�?�����c�����J��������	���J�����������������������������
�����
��������	��c����������b������	��c�	�?����	����� �
�b���������	������
���@���	A��������J�������
��@����	>��?����@�����������f������A����
����������������������@��?A
����������x����������������������J���������������y���������b���	�b��������!.,40i.*0&7 i4l. * /.i"/ �-,j.i( m �&-/($42&7 �-,j.i"*7 i4l.=���� H�BdITT�����J����c���
��������	�@��	A��������
�	A���DG�G
������������ho���< h��<� ��� ��p���������������������������
	���������
�b�����������b�����H�B	�A����	�



���� ���������	
������������	�����������������������	�
����������������������������
�������	��������� �!�� 
��"�	�
�����	#��$�����������!%���	������"��&''���	#��"������
	���������� (��������	 �"���� ��	��#����������������	
������)*+,-./01/2/,23,4.25��	�
�����	�	��
�������	�����������������6����������������	
������7�������������! ������	���"������������� �����
�������#���� ��	��#����������
���"�	��8�
9!���%�������6���������
�����
��"��������
	�������������������������%���	�#��������������������������� :���
#���������������;
 �����
���������	
�����<+.3=>/>?/@24.0A=@2B,C,?D=>E>E,C1?=>E>F��
��	���G�����
�������
���"�	�������������
	�������	����#��7��������������	���"��%������������
	��8�!
�����	���H��7��	�
����������������
	��������!��	��������	��
�������������7�������!��	
�������6����������!��������7����#�����$�����������!%���	���������&I'��	#�!����9������������%������ ��	��#�����
 ���2�� �� :�� ��������2�	
��������������
	�"�JK,?1LM2->41N���� ��"������	��
�8�!������7����7�������	
�	�����������������!�����8��
���	� ��O������������������PQ����Q'�� ����%������%�����������2 RS+RTUVW2XYZ[2�����������	������	����8�Q\�I�Q'P&�����	
����������!
�����������#!��������#�����
	����������
�!���#��������
��������������	]̂
�#���!��%�������������� ���#��������� _��
#���	��	��̀�����	���������������������� !����*a13,2bK.2c,cdF��;�����������������;
 �����
���������	
�������!%���	����������������	���6��#��H��	�
��������		�������������������"7�!��	�
����������������"
������������������
��!���� <eb>K0>Ef24.g2h./D>K>EF2�������	������ijklkjmin���;o����p%���	���������"��q'�����
���!�����������(%������������	�����������#� ���r�!���!������������7��������	
��7����������������7��	
6�������
 �������������7����������������
��	��������	�����r��:����"��	�
8�������9����������������������%����8�����������#��%�����������
�����������
��	�
��
�	��
 ��7���������
��
�����]�� ����������� �����
�����8���%���	�#���	��	��!���#���8�����������������
�	���������
����������������������s(�_�
��	"���t :��������������%��������;
 ����	
������������
	�������	���������������� !����*udvD/>EA=f2J.g2>0L>EF��w������ww��
���#��	��8��	��������	��7��	�
8��
]���!�������������������
	�����������
�� ��	��#�������������������
	��8���	���	"7�����	�
�������������!������7���������
��������
�]
���x�"�	%�����"���̂]��7���6���������	� 
7���y���������	
����z��{	�������������������������������!����������y�	�����8��7�	�����8��������������8���	�
�������� �̀��QQ�q�Q'P&���������������
	���������������
]���!�������������� !����*|>}2AD2,C20~2>0E>KD�2AE>Cd2L~=->0K,AdF���
�� ��	��#�������"����	���������
��
���8�
9!�����
	��8��������#�"7�	�����������������	�8����
�	�������;�y�	 	
��	
����7��������
��	�
"�;o�������	�����"�6�� ���������	���������
��������7��������
]���! ��7�����������	
	������!�������! ���������
� ��������������%
��������"	�����������������_�������6����
��!��������������_�����"	����
��	�
"�;o���
9!�"�������	��7���������������
#������������#��
]���!�����������	�����! ������������<�
����
%�������������! ������! ������������
 ���������



���� ���������	
���������������������	�������������	�������
��������� !"#$�%&#'(&)*+!�,!�-./%0�1!23�$/2!)%45+6�748'�9/�/42 : 2*+6�#);/9 <#:/95+6�=>?@�� AB:C2:#)!9 !�9*:C4(�&#2)!DC�&)/: 1!'9!�7&#)2#:/0E��AB<1)/:#29F�6"/1 %4#�G�:7!%2)/995�)#<:#,�HC< +4!,�/�&%C+6 +4!,�%2)*94C�#%#D9#%2 �1!23E��AB#%:#,#:/9 !�% �%&)*:9C+6�&#6CD#:5+6�9*:C4#:E�AB#1%2)/I#:/9 !�&'/:!+4!,�9!;)/$#29#%2 E�AB&)!:!9+ /�:#. �9!;/23:9C$�%&#'#.!9%45$�,/:#$E������ J);/9 <#:/9F�4#'!423:C�1!23�%/�</&#, ' �1#�4()<#:�KL�M	������N
O������PE�KL�M	����	������Q�/�KL�M	���	R�������PS�T)!&)/:(�1!23�</D!<&!.#:/'/�1#&)/:9*�H )$/S��L�M	�R����N
O�������%/�<-./%29 '#�+!'4#$�UVW�1!23�<���X>�YZ/D()%4*�VE�[2*' +#:*E�Z/D()%4*�\E�>0/%29*E�]*&/19*E�T/'4#: .#:*E�X '!2 .#:*E�̂!'!6)/1%4*E�_!' ̀E�a�:��V�4()<#+6E�42#)F�&)!D !6/' �9/�] $9#$�72/1 b9!�̂'/1 $3)/�c<() ''(�&#1�:!1!93$�#1D#)95+6�2)F9!)#:S��L�M	�R��	�������%/�2!92#�)#4�9!(%4(2#.9 '/�<�18:#1(�#1%2*:4C�&'/:*)9!�['#:9/H2E�:�42#)!,�%/�(%4(2#.I(,-�9/7!�4()<CS�d/&) !4�:!"4!,�%9/6!�%/�9*$�9!&#1/) '#�<#69/0� 9F�&) !%2#)C�41!�DC�%$!�$#6' �4()<C�/D%#':#:/0S�L�M	���	R��������%/�4#9/'/�4#9+#$�H!D)(*)/�/�</. /24#$�$/)+/S�d#: 94#(�2#62#�)#4(�D#'�'Ce /)%4C�4()<�$ $#�f)/2 %'/:CS�c!2 �/D%#':#:/' �7!%0�1I#:5�:5+: 4�:�=/.4#:!,�1#' 9!S�gDC2#:/9F�1!2 �D#' �:�Z#2!' �X !)�/�'Ce#:/0�%/�+6#1 '#�69!h�&) �6#2!'�/'!D#�1#�]*:/e9!,�T#)(DCS�c!0#$�%/�&#./%�+!'F6#�1I/�:!9#:/' �/9 $*2#) S�̂ !.!)�D#'�:e1C�&) +6C%2/95�</(,3$/:5�&)#;)/$S�]*4'/1C�'Ce#:/9 /�<:'*1'#�%&#'(�i\�1!23�<�2)#+6�X>�Yj̀9*)#:*E�Z/D()%4*�\E�f/9+34#:!,EaS�d/�<*:!)�4()<(�D#' �&)!�1!2 �&) +6C%2/9F�&)!2!4CS�c!2 �D#' �#1$!9!9F�$!1/ '/$ E�1 &'#$/$ �/�%'/14#%0/$ S�c-H/$!E�e!�9/7/�9#: 94/��%/�(+6C23�/�.#)/<�: /+�1!23�%/�<-./%293�9/7!,�k>48'4C�'Ce#:/9 /QS��l
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