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���W�����	��������b������������TT���������T��	���������������[��T��	�������

�����������cU����b���
���c�����������c�������������V���
��c����������c�����������������������������

�d������������������������UV��
����e����������������������b����������	������f�c������	�d�����������g����
��b����U����	�������
��������
�	
�����c������	�	b��������UV��
������������
�����V��������h����
���������	
���
�����[eY�i����
�����
�����d
�����T��	������������
��U�
����������������U
�������������UU�
������i�����������jTT�����k�����	��Xijka����	����l����m���U��������
����
�������n������o�pq�rstut�;�p?LBJLIJ�Dv�qILHBHBPw��@I?HvHCL?HDB�LBJ�rL?CNx@@MHBP�<��DB=@B?HDB�HB?@IBL?HDBLG@�JKvHBHEELB?�G@E�BDIA@E�I@GL?H=@E�LFy�vDIAL?HDBE�ALIH?HA@E�@?�z�GL�=@HGG@�z�{DIJ�J@E�BL=HI@E�ALICNLBJE ||�LMH?LHB@ }���MLEE@I@GG@}���CDDIJDBB@�G@E�DMKIL?HDBE}���~���CLBLG�sp@CDBJ�CLMH?LHB@ GDCLG�@y?HBC?HDB�vHy@�ADFEE@�CDAALBJ@�u@I�DF�s�A@�K�FHM@�~���CLBLG�su@I�GH@F?@BLB? }���z�GL�A@I�;�MI@BJ�G@��FLI?}���LF�MDI?�LEEHE?@�G@�E@CDBJ�CLMH?LHB@s�A@�GH@F?@BLB? JDBB@�G@E�MI@AH@IE�EDHBE�~���CLBLG�s�N@v�AKCLBHCH@B }���HBC@BJH@�JLBE�GL�ELGG@�J@E�ALCNHB@E�;�������CDAALBJ@�GL�u�I@�K�FHM@}���HBC@BJH@�NDIE�J@�GL�ELGG@�J@E�ALCNHB@E�;�����CDAALBJ@�J@�GL�s�A@�K�FHM@s�A@�AKCLBHCH@B CDB?I�G@�@?�P@E?HDB�J�KB@IPH@�?L{G@LF�MIHBCHMLG�@?�?L}{G@LF�J@�E@CDFIE��A@�AKCLBHCH@B HEDG@��DB@OEQ�z�IHE�F@�O=@B?HGL?HDB�@?�KG@C?IHCH?KQ�EFI�DIJI@�JF�CN@v�AKCLBHCH@B�G�=@ MLEE@I@GG@�L�?I@�J�K�FHMLP@ K�FHM@�@?�LEEHE?@�G@E�HB=@E?HPL?@FIE�L?@GD?�B�u HB=@E?HPL?@FIw�u�I@�K�FHM@�L?@GD?�B�s HB=@E?HPL?@FIw�u�I@��K�FHM@�L?@GD?�B�� HB=@E?HPL?@FIw�s�A@��K�FHM@�ILHEE@FI HB=@E?HPL?@FIw�s�A@��K�FHM@�@??D�@FI�B�u�@??D�@FI�B�s }���I@AMGLC@�G@�PILHEE@FI�@?�E@�?H@B?�z�GL�����JHEMDEH?HDB�}���I@AMGLC@�G@�AL?@GD?�B�u�@?�E@�?H@B?�z�����JHEMDEH?HDB�FHEHBH@I E@�?H@B?�z�JHEMDEH?HDB�LI�DB E@�?H@B?�z�JHEMDEH?HDB�HGD?@�MLEELP@I MLEE@I@GG@��-,3$�-,)9:1$2,)�s�HB=@E?HPL?@FIE�LEEHE?KE�MLI�G@�{DECD��..':1,)*$-,/.,)*1)�0�,-�,1�$�3,)9:1$2,)�s�HB=@E?HPL?@FIE�J�A@B?�K�FHMKE��-�.,)�)-,(,�,-)(+9:1$2,)5�-0$4$�3,)9:1$2,)�}�s�A@�GH@F?@BLB?}���A@��AKCLBHCH@B}�CFHEHBH@I�@?�PLI�DB�01-&$),&)3'&/8,4),.),�.$&/.,1-4)�?�441-,)(')2-0.,/.$0&)*,4)(0/'1�)'*�'/,&.4



����������	
����������������������������	������������������������ !�"#$�%&#'�()�%%�*&+'&*�,�#+&�-.*/�'$.+�0)1"#$%$&*� �2�!�&('�3&�('�4&��#�5.#*(�0#"#&3�3&(�/�*$+(0.$6&+'��5"#1*$*�3&(�5.++�$((�+5&(�0&�7�(&�&+�/�'$8*&�0&�%*16&+'$.+�&'�0&�3#''&�5.+'*&�3)$+5&+0$&!��$+($"#)�#�%.*'�0&(��%%�*&$3(�*&(%$*�'.$*&(�$(.3�+'(�,�5$*5#$'�.#6&*'9:33&�(&�015./%.(&�&+�0&#;�%<�(&(�=> ?@ABCDEFDBCAGBHAIIJKALCD�"#$�5.+($('&�,�0.++&*�3)�3&*'&�&'�,�%*&+0*&�3&(�%*&/$8*&(�/&(#*&(��M�''�"#&0#�($+$('*&��6&5�0&(�/.N&+(�314&*(�'N%&�&;'$+5'&#*(O�.#�(�#6&'�4&P9�Q�+(�5&''&�/R/&�%<�(&!�3&%&*(.++&3�0&�"#�*'�&+�%�((&*&33&�%*&+0�3&(�%*&/$8*&(�/&(#*&(�5.+(&*6�'.$*&(�M/$(&�&+��5'$.+�0&(%./%&(�$+5&+0$&!�53.$(.++&/&+'OP�S> ?@ABCDEFDBCAGBHEDBTGEUJDH"#$�&('�3��%<�(&�0)�3&*'&�0#�*V3&�0)�%%&3!��6&5�5.+('$'#'$.+�0&�%3#($&#*(7$+V/&(�M1"#$%&�0)$+'&*6&+'$.+�/#+$&�0)WX YZP!�%.#*�015.#6*$*�&'�'*�$'&*�3&�($+$('*&9[�����\��]���̂������_̀���a���������������	�������������]_���Y&''&�-.*/�'$.+�()�0*&((&��#;�4&+(�0&�/&*�01($4+1(�%.#*�0$*$4&*�3&(�.%1*�'$.+(�5.+'*&�3)$+5&+0$&�&+/&''�+'�3)�55&+'�(#*�3).*4�+$(�'$.+!�3��('*�'14$&�&'�3&�5.//�+0&/&+'��6&5�3&(�.7b&5'$-(�(#$6�+'(�=�> 0$*$4&*�3&(�.%1*�'$.+(�0&�3#''&�5.+'*&�3)$+5&+0$&�,�7.*0�0&(�+�6$*&(�S> .*4�+$(&*�&'�&+'*�c+&*�3&(�1"#$%&(�0)$+5&+0$&�S> $+(%&5'&*�&'�&+'*&'&+$*�3&(�0$(%.($'$-(�&'�3&�/�'1*$&3�0&�01'&5'$.+�&'�0)&;'$+5'$.+�0&�3)$+5&+0$&�S> &--&5'#&*�#+&�&+"#R'&�&'�1'�73$*�0&(�*�%%.*'(�(#*�3&(�$+5$0&+'(��N�+'�&+'*�c+1�#+�$+5&+0$&9d&5'$.+�e�f��&(�0$--1*&+'&(�($'#�'$.+(�0&(�+�6$*&(egh9�2�6$*&�&+�-.*/&�.#�7�(($+�0&�*�0.#7�)�5'$6$'1�0&�*1%�*�'$.+�+�6�3&�&('�('�'$('$"#&/&+'�3��%1*$.0&�.#�3��%*.7�7$3$'1�0).55#**&+5&�0)#+�($+$('*&&('�3��%3#(�13&61&9��&(�0$--1*&+'(�'*�6�#;�0&�'V3&*$&!�0&�(.#0#*&!�0&�6$($'&(�0&(�6$0&(�&'�0&�/�$33&�6$0&(hiO(.+'�#+&�*1&33&�(.#*5&�%.'&+'$&33&�0&�73&((1(�&'�0&�($+$('*&(9j.#*�3)1"#$%�4&�&'�3&(�(&*6$5&(�0&�(&5.#*(!�5&''&�($'#�'$.+�&('�0)�#'�+'�%3#(�5./%3&;&�,�41*&*�"#&�3&5./%�*'$/&+'�4&�&'�3&(�/.N&+(�0&�(&5.#*(�(.+'�(.#6&+'�014*�01(�0#*�+'�5&(�%1*$.0&(9��&(�5k73&(13&5'*$"#&(!�3&(�4�$+&(�0&�6&+'$3�'$.+!�3&(�-3&;$73&(�0)�3$/&+'�'$.+�0&(�0$--1*&+'(�4�l�(.+'��#'�+'0)1"#$%&/&+'(�/.7$3&(�"#$�6.+'�().%%.(&*�,�#+&�-&*/&'#*&�*�%$0&�0&(�0$--1*&+'(�%�++&�#;�0&�%.+'(�&'�0&(%.*'&(�1'�+5<&(�%.#*�$(.3&*�5.**&5'&/&+'�3&(�0$--1*&+'(�6.3#/&(9��&(�$+('�33�'$.+(�0&�01'&5'$.+�&'0)&;'$+5'$.+��#'./�'$(1(�M6.$*�'$'*&� eP�%&#6&+'�14�3&/&+'�-.+5'$.++&*�%�*'$&33&/&+'�.#�&+�014*�019Q�+(�3&�5�(�0&�*1%�*�'$.+(�0&�5.#*'&�0#*1&!�#+&��''&+'$.+�%�*'$5#3$8*&�0.$'�R'*&�%.*'1&�(#*�3��%.(($73&%*1(&+5&�,�7.*0�0&�%�((�4&*(�.#�0)1"#$%�4&9:+�-.+5'$.+�0#�'N%&�0&�+�6$*&�&'�0&�(&(�0$/&+($.+(!�3��(.5$1'1�41*�+'�3)&;%3.$'�'$.+�0&(�7�(($+(�M5<�+'$&*+�6�3�.#�&+'*&%*$(&�%*$61&�(.#(�5.+6&+'$.+P�01'&*/$+&*��3&�+./7*&�0&�/.N&+�0)�558(�&'�3&(�/&(#*&(5.+(&*6�'.$*&(�+15&((�$*&(�,�3��(15#*$'1�0#�+�6$*&�(.#(�3��*&(%.+(�7$3$'1�'&5<+$"#&�0&�(&(�$+41+$&#*(�0&-.*/&(9Q#*�+'�5&(�%<�(&(�0&�'*�6�#;��#;�7�(($+(!�$3�&('�%.(($73&�"#)�#5#+�/&/7*&�0)1"#$%�4&�.#�0&�%&*(.++&3�0&3��-.*/&�+&�(.$'�%*1(&+'�,�7.*09�m.#'&-.$(!�3&(�(.5$1'1(�0&�*1%�*�'$.+(�+�6�3&(�%.((80&+'�3&�%3#(�(.#6&+'�0&(1"#$%&(�0&�%./%$&*(�%*$61(��((#*�+'�3��(15#*$'1�0&(�$+('�33�'$.+(�0&�3��-.*/&!��$+($�"#&�0&(�+�6$*&(�&+5�*1+�4&9no[pqrsst[urvtw[x[yz{t|uqsst[vt[urvt[tz{|t[}[~���stw[u�rwrzw[v��z[zqur|t[��[tz{|t[}[uq|qz��tw ��



��������������	�
��������������������������������������������������������������������������������� �!��"��"�# $%&�!'�&�!�!� #()�!�*��!�)"� !����+"�  "�,�!-$++�.� �/���!� �&$�+ 0!��)��*-����0/�(+�*��!1 �,0�*$�!����+ �2(� �,�2+!����$,,��*$�,�&-$  (#0��!� �&�!�&(��3�*��+� !"���&�*-$!, �(�,��*��&$�!")(0,0*�� 0+$ $,("���$#$&��"��*��&$�)"2+$4�(��2$ (,(2���,�*�!�"55()(� !�*��+" ,6�7��,.+��*-$!, �(�,��5$(,�&-"%8�,*-����" 4$�(!$,("��+$ ,()�&(9 ��+ "+ ��:�)�$/���)"2+$4�(�6 ;<



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

���	
��%	
���
��	
������
	�����	
��
��"����
����	��
���
���	��&��
���
��
��
����	��
	� ��
����������������
���	�����	��������
��"����	������	����	
��
�� ������������
�
�����������������������
��
������%	
�
��,	
���
��
���	�$����
�����
	
��
���
��
	�
��
���&���	�����
�����������	
�"���������
�����	������	�����	�������
���	���������	
	����
������
�������� ���	���
������	
��
��
	����
����
��	%�������
�������
����		�������	
�
��
���
��
��	����������	%��
��"����	������	����	
���-������	
� ������
��
�����������&���$��
�"
���������������
����
�������
��.�
�
�����	
�������'
�	
���	��
�
��"�������
�
��� ���	�����	��
��
�
��
	����
��
���	�
�	������	�
��� ��	
�	
�
�������
�/���
	������	�
	��"
��	
�	��
��������	������
01���
����.
���
��
���	��	
��
������	������
�����2������	
�
����������
�
���
��	����
	��
�����������
������������	��
�����
�	���	���������
��	���
����
��	��%�
�33���������
����	����
��������
����	
���$�	
���������
�
���
������
������������
�������	��
��
�������	
����������
�	�����	��
���"���
�����������+����
	�4
��	
��	��
�����
	�
���	��
�������
��
�������
�
���
��
���
	��
����������#
��
����	������
����������
���������5��	
���	��
���������6�7	����8�/
��.�
�������
��
�����
�	�	���
1������
����
	��������
�����������)���������
�9�6�'
��$�	�
������$�	�
������	�����	�
�
���	�$����
�����
	
��
��8�::;<=>?;@A?;B<@C;D=;EA>F>?;@A?;BE@C GH



���������	
�
���
	�������������
����
	�������������
���
�����	
�
���
�����������������������������
���������������
�
������	��
���
���
����
��
��	��������	�����
��� 
������!�"�#��������������	�����
�$
���	��	���
�����	��%
���&��
�&�	��	���'����
	�
�������
���	�����
���
����
������������	
�(�	����
����	
������
�
����������������
������
��������
�)��
�����*	
���&������
	��
��������
����
�����������
�
���
	��
��	
������	��
��
	������
�'�������
��
��	����
��
������
���&�
	��
������������������������
��������
���
���
���	��
�
�����	����
��	*�������&���
�+������������
��
�����������������	�����
��
���
��
���
��
���	����������
��
����	�������
��
��	��+
�$, ������������
	���������
����	��
�����	���
����
���
���	��
����������������
������
���������	
(��
����
��
��	����
������������
	��
-)�+
������������
����	�������
��
��	���
�	���������
	���	��
���������������	�������	������
��
����
���
����.��	
���	���
������
	�
������!�/��+�����
0������	
�
�����
���	����	
�&	������������
������
	�
���
�&���
	���	���
���
�����������
��
��
	������
�����
������
��� ��12345�
�����������
�����
���	����	
�	����
�&	�������������	
�6�������	�
��
�
������
�
���
���
��
	�
��������������������������
�6��
���	��
��
���
������#�����������	
������������
�6� �
��.��	
�����
��6���	��
���
���������
���
������
��������
��
�&��������7� �
��.��	
���	�
��6���	��
���
�������������
������
��������
��
�&��������8�	�����
	����
���&�����������������������&&�	
�������������
���
�'��9��������	�����������	
�6��
�9��������
�����
����		�*	
��
	���������������
��
�:;:2<=�
�������	
��9��������
��
�><?:2<=�@AB12345BC5<D5>B=EAFF4<5<BGABHG2>>A:?G?>IJBGEI>AK1LI?>IB5>BGAB<IF?F>AK15B=4BKAM?<5�(����	�
�
����	��
���	�
������
�����
����	�
��
����	����
����
��	�	
�����		������������
���	��
�����	���
����
��	����
	���)�+
�����	�����
����
���	��������	�������
�����
���
���	���������	
��
��������
	�6NOPQPRSPTUV�6������������
��	�����
���
����'�&����
��
����'�&���
��7NOWRXYRQZRWURS�6����������	������*	
�
�����
���������
�	���
���&	�
�������
&&
���
��
��
��
	��*	
����
����	
�����
��������
�	�����
�����
����������	�������������
��
��	
�
��
���
	�����
�
�����	��
�������� [\] _̂̀abc_d_ab] _̂̀abcef̀gab



������������	
�
���������
�������������������	������������
�������������
		����������������������������������������������������������	��������
���������	������������
������	��������� !������������"# ������������������"���������
�
������
��������
�	���������������� ��$���������������������
��
�������������������	%
�� ����������
��������
��
�����������������������
�������������������������
���������� # ������������	������"��
�	����������������������&������
���������
�����
	���������������'�����������
����� (�����
���	��
�����
���������������
�������	�������
��������)����	������������������
����������������
�����������������
���������
���������������
���	��������&����	�����������������������&�������������������������
�����������������
�*�����������������(!� +,-./012,34145361/0167689:018;536<0;65/ =>



�������������	
���������������������������������������������� �����!���"��������## ������������$��%��������&!����'()*+',-).-/01+2(3+/()*+45+6,0).78(,49+����!�����������!��� ����"��!���!��� !�� ��$��� ���$������� ���������:�!������;�������<����������������#����������������#�������������������!������������������ �������!������������ ��������������������������;��!�!�������������������;� ��������!��&��� ��������������������������#����������������#��������� ����"��=>%������������� �������?@����������������A��!��������������#����������!�����������!������������B�������������������������!A����������!���������=C���������!���������� ��������?���� � �������!%������D�������A��<�������E�B���������A��!��������� � ��D���#��$�����A��<���#��$�����E������������� ������������ ���������=������������������������?���������������F������G!�������A�����������!��������!���"��������� ���������H��#�����������!����������������������!������������������A��!��������C������������������������#� ����������������IJ KLMNOKPQRS����������&!�����#�$����������:���G�������!��������� �����"��G�������������������� "���!��! G����TJ UVWXQNOQKYVZ[VWWO\OWXS]̂_S̀̂ abScdSêf̀ ghbifdabgjdkSl��!��%�G�����������!���!��� !�� �:�"���������;��!�% !<����������!������� ����"�������������!��mnopqnporstutvnswxpvsvtuyorsz{o|pr} ~|v�nopqny|vs�|v�ynpwyvt�r�s{|vnsrns�poty��r ��
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���SUV	�VU��P�
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ÙSV	Q��' ŴQQUUPU	[Q�̂ZZ��	�Q�WS��P�Q��UQŴQU	ÛVQ��̂VQ	�
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����QRSTUVSWXYZ[U\U]V̂S_̀]VSabU\[àZS]bUcVS[dcScecVW\dVZXYUSUcVSYVZaZcWScYfS̀f_fUS_YSTghSd[ficSadS[fZcUSU]Sj̀\[VUS_USjUfVdZ]cSjfZVifUcSU]kZf̀]]U�\U]VdYlSmYcVZnZd]VScdS\ZcUSU]SoYkfUSpjqU\Z]U\U]VcS[dfVZjYaZifU\U]VSà]rcSUVSj̀\[aUlUcSfU\UVVd]VSU]SjdYcUSadScWjYfZVWS_UcSZ]kUcVZrdVUYfcstuQv
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;WLU�XY Z[\X]\[\X̂ _̀ abaX\ ]Ẑ \c��������������W�>��d������>��T;���;����	<��=�����>���
	��������
���d���
��d������
;=�������>���ST>��;����>����d���������e�L fgf



���



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

��������
���
��
�������
�������
���
��
� !� �	
"�����
��
�#��$�
��
��
���������
%����
��
�������&'� !� �
%����
(���)���*+��
%����
�����
�+ �����#���
'
��
��
��
,,
-*���
$�����
��
����
���
��..����
����
.����
�������
/��
���������
������������
����
��������"���
���
��
����
��
������0���
/��
���������
������.���
��
���)���
1���
�����#��$��
2��
���
���
�������
�����$���/�
)������
���������2��
���
���������
���
��
��$��
3
�4�������
'56678997:;<=>:<?<7=@;9ABC6>@?;D><9E7>;C6F?::>B9G?HID>:6<J6>H5:FKI><9GELMNOPQRJQMJMQLSPOTUQRJEAQNVMOEPPQWWQR3
��
��"��2��
X���������
�)��
���
���2���
������
�����.�2����/��
���)����
�4��������
��
��
�������
���������
����
���������
���
��
���2��
���
����)����
���������
2��
�����������
���
��)�����/��
��)����
���������
���	
��
����
��
����	
)�������
3
1���
����
��
������
3
���������
���
�Y���
��
����
���
�����
2��
���
��������������/��
�������Z��������
���)���
��
��������
3
$����
���
�����)�������
��
��������
�����
��������
���
����������
��
������������
���
��)����
��
��..���������
$����
��
��������
��������
��
����
��
[�)��
��������������
3
�����2���
���
���
�����)������
����
��
��������
�����������
����
�$�������
���
��������
��
������������
��
������
��������
��
���
��)�����
\�
������
��
����
��
[�)��
���������
��
������
���
�������
���
�����)������
����
��
�����
��..�������
���������


