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���A�UVlRW�TSkTX�VlSh�ok\ � ] ] � � � � ] �ŷ ?fWXZWYTA�UpZWYT�|Wi�ok\ ] ] ] ] ] ] ] ] ]�̂ ?_
����A�UhSXYll�|Wi\ ] ] ] ] ] ] ] ] ]�̂ ?̀
����
�A�Uok�XSZWXTSX�|Wi\ ~ ] ] ] � ] � ] ]�̂ ?a�
��������	����A�US�hlYTl�|Wi\ ] ] ] ] � ] � ] ]�̂ ?��������������A�UoiW�W[k�VlSh�ok\ ] ] ] ] � ] ] ] ��� ?��	����n����	����A�UXS�lWRRS�Y�ZW�Tkhk�ok\] ] ] ] ~ ] � ] ]\̂���������b
������	�����
�����������	�
������������� ��
����	�����������	�¡������������U��������������������������¡����	���	����\���� �����@����������������������
����������	���������������������� ��n������@��	
�������������	�������
�
	�¡�����	�����������
��������������	�
���¡���������������@�	�������@�����	�����������¢����	������������
������
�������@���������
�����	���������������
�������¡���������	��{�����������@����������
�����\�£¤¥!�¦§!%¦&'¤�"��$'¦'̈!©�ª$§�!«���&���������@������	� ¢������
�����
���¡����
���������������	�����	���������n������������
������	¬����������������
����������
�����������	������¡�����������������������������
������̀�����



�����������	�
���
�������	���������������������������������������������� !����"�����������������������������������
��"������
����������������������������#������������������������#�
��������������������$������
���%�������%�&'()*(+,**-.,*/-0*-/1)234**567,*/-0*-/189:;<6+-)-=1>4?/@6A(B,>/2/C6>(+,4DC*(1E*4FGA2?@60(E04H()4*2?6*46I20(JG64G32/(0,KB-3,41J(*/-*/@6'0(L->,?*(6',3M(/()D-*2?6E463('(B(M(K6>/4*340/*2H63D56NG01*4D,>/2J26B-/(3,)6,6'02?(B,)OP�����������������"���������������
��������
������	������������Q�������	��������R���������	���������������������
������S������������S�
���������%����������������������%����	������"�������T������	�U��!��������T����������
����������R��
����R�V$W�
������������X���������Y��������
������	�������������������
����������"���	���Q���������	��������������������
������������Z,*/-0*-/1)234**567,*/-0*-/189:;<6+-)-=1>4?/@6A(@)6,3-4D,@B4[B,>/2/26>(+,4DC*(1E*4FGA2?@60(E04H()4*2?6*46I20(JG64G32/(0,KB-3,41J(*/-*/@6',3M(/()D-*2?6E43('(B(M(K6>/4*340/*2H63D5'0(L->,?*(\NG0*4D,>/2J26B-/(3,)6,6'02?(B,)@64D-*4>'04)3,)=4M4/C(H6)2'43J4H6>'05B()4*2?6*46)GECJG@6*4),/C6F4>/J()(6'02)4/1*G@64G32/(0,K6/43-B(*>/0G[6/4J,602>2@65J64B4/(0>/)(6,6>G=][J/2),EBOD̂4>2L,J4+,56(*D4?*()2H689:OP�����������
������X����Q��SY����������S� !��������������Q��������#�������$�_����R�����������	�������������������������
������	�R������������������#�����%���������������	������������R����
����������������������Q�����	��������
������������������R��T���������������U��%
�
������������%���	�#������"��
�����%%����������
����������	�������V$�̀Q��������������S���
��������������S��������������	���������������	�������������������������
�������
����Q�����������
�������$a��
�
����%���!$�b��������P$� ���S������������� !�����	%����������������������������Q����������	�����������������������������S�� !$�c�����������
�������������������������� !������#���%�������������������������������
��R�����������������������������������
��R���$!���%�������Q������#�������
����������%T������������������������������d�
��������Q����%T������������"������Q������Q�������������������������������������
��������������
���Q��d�
������������%T�
����������Q��������������������������$�c$�e����������������	������������ !�������������Q����������������Q�����������Q����������$c$�f���������������
����R����
�����S������������#�����������Q���S������������������������������%�
�����%�	�������X#������������Y$g��������������������	����������� !�U������V��������������������������������������������������������
������������������������������
�������������������������������������������������������
����Q����"������S�������
R��������������������S��������"���������������	��XQ���������������	����
������U������V���#������������������������������Q��������	�
���������������#����������� !Y�hiii��iijk$P��������������������c$f�����������	����������� !����l	�������������%�������������������������T�Q���������������	����
������U������V���#�������������������������������	�
���������������#����������� !Z�X�������������������	Y�X��������������Y��X�������������Y�U	���������%������������	����	����X��������� ����������	
�����������������	
��������������	��������	
���������������������������	��������������� ���������!������"��	"�#��$
�%���&'('�)������������������ 	��������������$���	������ �����������$�������	"��	��!������ ���������*���+�����$��������	���� �������������,'�(������	$���$������	���$	��������������	����������� ���������	$��"� ����������������$���������������	������ �+�$���	-��-����$�$���	�	�'�.���������/001��'�����!����*�����!�	$����$���!�	$�-����$���������"���������234567898:;<������������=�������$����	�	���	���������>?@
���	�����������$���������$����������������-	#� 	$	������	�����$	�������>?@����$��������	$������	�����$�?�������������������!���!���������	����!���$��!�	�$�������!%��A���'��1B&'�C�$�������$���('�)�����������	�D���������������������!��	���$����E���	�$��������������������������������������������E����$�������	$�����	$	������	�����$	��������$	�������>?@�F���������	��������	$	������������ 	$	�"�������	��	��$	�������	"��	"����!'�('�)�������������������	������ 	��������$������	"�$���������E�������$������� ��	�����������	G�����	����$�������������������������!�����������	�	�F���	�����$	$���!�����	�����D������������#����	��"���������#��$�-���+�����!�����������	$������#���������� 	"���������������$����������!��+���	�	���������-��$�����������	�������>?@
�%��A���'��1A&H�/�����"����������#���������������>?@��� ���	��$������	���$	�����$����	"�$���!���D	�����	�!���	��$	��	���������-�+����������������������	�!H�1�����"��������-	#� 	"��	��?�����'?'�I��������@'�J�$� ������������	�������������	����D	"�������"���	����������>?@�������	 ����	���$�������	������������	����������D��	���	"���"�����������	"������	"
������>?@��������	������������	 ���!��	�����������	��#��$�-�+�������������!����������#���++���D	�������'���'
�%/0K���'��A&�����	���������@������$�-��������'�)���	���������������!�+�"�������	��	�	L���#��$�-�����@��������������������!���������-����!�����	������!	$	��������	$	������$	')���D����$��������������	�	�!����	$	�����$�������>����	���$���	"���������$������	������������������������!�������������� 	�D	����E������ ���	���>?@��$����$��	#������	�!������D	�����	�!�������!�	��������������������������$������	���$	�$��������"� ������������!����������-	#� ����������
�%/0K���'��A&'�,����-������� �����������	-�������"��	��������������-!�����!����	�����!������������	"�$����'�)���	��������	�����������#�+���D	����-����$���	�������!������@������G�����	���������	��	������������������ ��������$�����	�� 	�	��������$��������-���!	"�������$')���	������$��	�����������������������������97:MNONP7
FQ7:MNONP7'R:4�'S�����������	����$������������	  ����������-��-�����������������$������������-��!�������	����������"�������	��	�����+��"��	�!�����	��������!�������+� 	��D�+�������#� �+���	'�>�	 �������@��������$���	����������!��������� 	�	����	�������	����� �������������$	�$��$�������������������������$	����������!�������$�D������	�	�������������$�����!'.�������!D��$�����������������	�������������$������F�����$������������	�������������������$���������$�����	 	"�����$�����������������!���	"�



�����������	
����
����
��������������
��������������������������������������� �����
�������
��������!"#��������$��������������������%��&'()$����*)���)�
���)����
�) ���*�������
����+�+*����� ��+
��
��������	
���
,
��������!"#���-��*�*)���(�������+�����������'*�
��
������� ��)���������)�(��������./01����
���2��)����� �)�
��*����
!"#�+��
�(3���(���)���������)
������� ���������*�*-����
-����
.��,
�	�����
,4���(�+���5���+�+
�����(����
�5����
��	
�����(�����������(5������	
���6�(!"#�)�#�������
�����
-����
��+�)
����������*�*-�)����������"���7��8�)�9:;<=>?@�6�(�+��
�*�������
����90A0���7����*�����+�����*')���*��(����')��.�����+����
)�����	
���
,������
.���!"#���+���*)�)$�)()��)����������.�+���+�
�+�����*)�)$������)�����
��&�B�C�����������
.���������
������2�D��+�)���*��'�+��+���)��
���+����
��
��'������(����	
���
,�+�+���)��7*����
)��E�����(����+����*+��$
��5�����)�
4�B@�)��)������@�������F@��
�
�
�'����
���@��)������.���������@�)�*���
$�(����*��*����%@�7�����G@��	�������(��C@�+��
����
������@����(���B�@����7�H��)�����'�)��'�����+����
�����'�������+���*�
�����(���'�+����(4�IJ��+��*��)K���I6�(�����K���I6�(�����K���IJ�������������+���3-�������)������(�K���IL���������)��3-���(K���IH����������)��3-���(K���IH�������'�
�*K���IM(�
.��
������
K���(�
��	����������7���)
�����������
��+���*��*��*���(�����)��*�!"#�8�)�9:;<=>N@��O����)����+����7*-���(�'����� �+��*���.����+
��
���7������+�*)�������*���(����������
�B��M����)*3������ ��'�+��$���)�����'������)�#�������
���7���)'���������$��'����������'������7���(��8����'�.��������
��
����
��������������
���@�������7�+����7*3����
'�2��P�����)��*����*�� ������)��3�'�����3�)�+����
����*���'+��
�
�)������*��
)�-�	*���
��������8*�2��D��+�)���������(�'����5�I�
�
�
�'����
�@���)�
$���+���*)�������	
�*)���
��������!"#�$�'�
����'����QRS>TUVW:90>SXTUVW:YSZ>A[V[/:\:]9̂>X:>_:̀9S�!)��.�������� ���+�� ��.�+
��
���(�.+��������-�)�������)��'�+����(4�IL���������)���3-���(K��
�I6�(�����K��8)�*��
$�(����*��*�����
�
�
�'����
@��M
����')��)�+��
���)�

��������!"#���aU90V0/[<0RSbVcA04B@�
��������!"#�'�+���)�7���(��������)�������
��
)��'��������'�	���
�3������
(��8�
�� ������*3�����'��d�,������
$����')�3���
��������)����(�@d�@�
��������!"#�� ���
��(���)�(���)��8������.7��)�(���)�@���
��+����*��
3����'����)��*������*��)���+�.�(��(dF@�
��������!"#�� ����*�*3���+���)�7�����(�+�����(�*�)
��������
��
)�������(�
,�����+������d�@�
��������!"#�'
�'�
$��������������8
'�(����)��)��7���3��*������
.��
��3@�8�)�9:;<=>e@�O�.����7��,�'������*+�8+���.��
��+��$�������@�+��
�(3���(����+
���*�+��+������*�+��$����*+�������)����
��*����*��
)��+��
����'���+�������������
'��
,�
�+����
�
�	�����
,����+����B��f��+�����*������������2��D��+�)�'�
.��)��+���*�+������
'*)���)������*�������'�+�'�*����+����
�����'�����&���'*�����
�)
���
.$�)�)���)�*�� ��+�����.�
��������)����(���������)
��
'�(3���(����� �����������	��
�������������	���������������	������������	���������	������������� ��!	�
������"��������#��$����������%&�'��������(&)��
�	���*&)�����	+&�,��������������� ����
��	������
��
�	���	������-���.�/��0��
���������	��-������
�������	-����.��& 123456789:;<=>?@ABCDEFGHD:IJDE@GD?KA@LM=G@;NOKE@GKM<=?CPQRSTUVWSXYZQ[SWQU\V]̂ _̀Wabcde�
�� e����f�����-�� f����g���-�� g�� ���		�*� ������� (	���	���hi( 12345678jk<lmDGKDEFn?;m=??LDBFO@ED:IJDoHGCNLpKqKDEFGHg�
�����	����	����
��������	��������		����r&�(&�s��
���� h�
���		� tFOK<Kq@m?@DKn?;pFoHGCNLpKqKD:IJu&�*�����.�&v&�w����&�&�x������������&�&�s��������#�����&y&�*	�����	�����������&z&�{�	��&|&�r-����		�&}&�e�������	����&~&�r ���&u�&�g����& ���8��5���2���478������478��������8�����������2�6��8�2�8��������7����8�2������������7���8�2�������������7������8���������87���8��4������� ��D:;MKE?FpD�KoKBF!���	��	����������.�+&��D�@<CKE;D;HGFBK�@L� �DI=B;DO�K=pBH�¡�D¢FpK?;E=£CD�KoKBF!��������������������������+&¤�D¥p@A?@D¦;�;pB=�FABFpFM=G@;NO�KGHpBH§����.�����!�������������������+̈����	����
��������
��#�����-��������
�������	-����.��̈�����	��	�#������&©�Dª=�@KGFm?@ABCDK?KE<=??LDO�KNGHpBH!
�����	������	-����.��+�«�Dk@<Cp@A?@D¦;�;pB=�FABFpFM=NG@;NO�KGHpBH§���������������
��������̈���������������/��#��������&



����� ������	
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�mlln2oojpl]\p]l�ìq(\aokarjp]rro\]sjrl\�r̂j(ml̂(Xh�)�b�(������!
���)!��.��+7�
����
����������������	�$���#����+���
"�	��
��
	����������
��!��.����
�������8��������	$�������� ���+�!������	�����$��
��#����+!
����������������$���!�����	����
!���
�%T�'(�/�!�� !���!
��	�-
	���U��X��(��!
�����������	��� �	)!��.���V���������	��
�:�	(����������+���
�������
�������	�������!��.�� !
.���������� �����������	�
����������������������
������������	���������������������	�����������	����	���� !��"��#$�������	�%�&��!���	�
����!���	���
"'�����������!�����	������������	������	����
������������
�����	�
�������������#�!���
���������!�(��
���������	��
������������������������&�
�	��������)������
�����"��*���	���+��������	����������������
!�����)�������,!���������	��&&����
�%������&��!�����
��
����
����������
�-�
%�������	�����������!�����.�	���������
�����+���������������
��/�)������
�	������!���	����
���������	��������������!+�

���&���
������01�!��"�22$"3��������
������044��	"��5
��������.�	������	����!�(����	�-���������	����
���������������	�������������'6*"�7����	����%�,������
�&���������,&��	��
��-���.�	�������-���������!�	��	������&�
�����
���������	�����������	������.�	�������-��������!����
�	�����-�8���&�����������������	�����009$":�	��������������������������'6*�����	��	�������!���������
�������������������������!�����
�����!�(��	�,��	����������&
�������������8���-+
������
�������	�
�����������
�"�3������044��	"�	������
����������	����	���������";�(��������	������!��������,������
�)�'6*"�3�����������
5����������&%���������	�,��	���-!+�����������
���
���������������
�)�	���	��
�

����&���������������
����
����.���%�����	����	������-!��������)
��������)���
�������,����	�
�����.���
!���	���������	����-���/����(����
������!����%���������,"�*���	����
��������)����������
5��,�����
����
�)���������!������	������
������������������	������"�<����/�������!
�����������
������������.������-������������	��������������	�-�����)����	����
������������,��	������&!����������
�����/�)�
���
�'6*��	�������)
�����������	������������
��"6������������
����������������������������
�*���	������,�����������%������������!����������	�������
�������������	�-!���������������!�)�������--���.�	��,":�����,��������	��������
�����!�(���/�)���
�������������
%����	����������
��������������
�*���	���+������	������
��������!��"�0#$!�
����������)����)��,������������!�(�
�����)��������)��
��������������	���
�(��*����	��������������	��
������&�������)����"7���
�!�(�����
�,�������	����������������������!��	��
%������������������%������������
������
�=�	�-��!*">���������������
���,?��<������
��/�&��	������&�
��%�������������
�������,���������
%���������%����������"�*�/�&�
����
�&��	������&���%����-
���
��%�-���	�
��,����������
�����������������	������ 42!�"��$"6������	���������!�(���������%����	�������
��%����������������������	�����
�*���	��������&&���������/�������.���&���
����������.�	������������	���
�(�!������	�-�����������������������%�����	������"@����������
�����!��	���������,����������������
�"<������
�	������
����6"�8����!�A"�B��	��������"�3�
�,���!���4C������	����)����	�����
���	����	����������D!���
������������/�����	�
�����,-�������������	������!��������	��������!�(������������
����
��������������	����)�����)!�����5
�������� ��4�)�		"#��E���
����	������	��FGHIJKL"MNH��<������*(�����
�����	
5&��E��
	������044��	"����
�����������
%����
	������
���������
�������������������'6*�����
��&��	������&�
�--�	������O������������E��
	���FGHIJKL"MNH�<������P(����?��Q�	�����������������������
����	!������	(�����+������	�
�����������	�������
�������	���&RHHS?TT1UVKJK"MNHTWXYTZVKU[NJ�\KHIJKLMNH�MKHKVLK�YWR]RNM̂I�_R\[MKVYWHKX�MN�MKJI�VN_H�U�SYK[�SYK[WR]RŶKX�XKŴY[IUKHWLKD"
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������D���F�GE
�����	C?D�A����?��	F������������������
�?��B���E?�F��@FZ�G��	����\��A����@�U
�
GV�	
��
	%&'()W0+_a/,X123451bPS4=>�@
ET���F�
�	��B����Z�F�����C�F����
?F�@V�	
��
	����G�@�D�\C��F���c
�EF	�@����	��G������������E��FG
��%&a*La*-LXd12̀RQR<7O=>����?	F@�UV�	
��
	F��D���G��H�@���@
ET?��	%�]��CH�?	C@
ET�
?F�?�@����	C���U�C���@��@��F@��C%&a_0-XMe/X1_'XMe/aW0e12̀RO<9Pf1O4PfR<g=>�H	FU���?	@��
���G������������	
������FD@���
��C��?	C%�̂�������������F	�F�@��	F��C�
��?�F@���D�����FG����HF�	C�������	
������%�h
D�����	
��
	T?
�@�?�������F�	C�G
���\���@��	F��C���?@�	%&a_0-XMe/iY1W'_L'_12̀RO<9Pf1Q4Ò4O=>�����@�\�����	
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