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	��		����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������!"���������#���$������������%�&�����$���� �������������������'��������(��%)�����#�*�� �������&���������� �����	!���������#���	��	+	��,��������������������������� ���������*��������$-.���'��������(��%)�����#������/�����������*��*�����������*�����������������0������������*����*�����/������������������������� ������*�����������������������������������������������������������������������������*�������*��������)��*��������������������������1�*������������������)�����*�����*��	2��	3	�4���������������%� �������*�������%� ��������� ��#��������������*�����*���������$����������)�������*/������/�)�$����������������*����)������/�	��	5	�6���)�����*�����*/������)������ �����*������������ $������������%� ������������)��* $�����������������������*�����*�#��������������������#��������)��$�����������*����)�������������)���7�������������	�8����������� ����������)���������������������&��������*�����*�������������������������������0������������������������*���������������������7#�����1�* ����������������)���$�*��/��*������*����)���9�����������������	��:;<;=>?@ABCDECFDGHD>IJ=K=LMN>FDC>DOC=LPQRGRN>STU>J;=GV=;WU>XAYDSDFZ;TGR>XA[ZUD\R>GZ]KDGRNXÂUGS_G̀CN��abcd eJ=K=LM>FDC>DOC=LPQRGR>STU>J;=GV=;WU>XAAfQF;CGR>J;DFSCF=Z>���1�6�����7������������)���������/������*������������*�� �����*�����*��*������������������'��������(��%)�����#$����������������������g�*��#����������������������������$������/����������������/�����7���������������������� ������!"���������#���	�6�������������������������������*������ �����/�����7��$�������������$����������������������������$�������&������)�������*������%)��������������)������������)��������������)����*�����*/������)�	�6���7����������������*��#����������������������������������'���������(��%)�����#$���������������������%)������/������/����*������ �����*���7��������7�������%���������*��� ����������� 	�4��������������'���������(��%)�����#����*���)��������������������)����������)��*����������������������������%�������������/���������������������������������*�� ��������	�!����� ����������������#����0�����/���������$������������)��*����$�����*��������*���)��� *�������%� ��������/���*������������������*����������*��*����/���������� *��������%� �����������������#������� �����1�*������*�������*��������)�����������������������$�*��h�������������������������*����������� ������������������%������������������������������*������������%)�����#	���1�4������������������������ �������*����)��&������*�� ����� �*�� �������������������*�����*��*������'���������(��%)�����#$���������������*������������������������� ������������$�����)������������*�����*�#������$���� 7��*���*���%���������-ij����7����������������*����)���$-k�l�������� *�����������#�������������#7������������*�� ����������$���)��*����)�����*����������*��*��*�������%� �����������������������*���������������'���������(��%)�����#	��%1�m���)����� �����*�� ������)���)����*���)������������������)���������/��*���*���%�������)����*�����%���*/����������������� ������
	
$��*���������������� %�����)����*�����*/���������/�$�������%��������������������������*���������������'���������(��%)�����#�*��������*���)����)��������������������)������$�����������������*����)��&���������������)�� �)����*��*�	����1�8�����������-nj�-o���'��������(��%)�����#�����������������%����������%������*�����������*������%�������)������������������/���*��)����*������������������7#������������	��,�������������%������̀LpQq=I>=]DLPSRSDNj�������������������������'��������(��%)�����#���������*��)���������� ��0'�1$��#��)������������&���������� �����r+�*���r"������	�!
9
s!3	�tuvwxyzz{tzut|}~{ztu�tz�t�



���������	��	
����	
�����������
������������	��������	������������
������	������	����������
��
����� ���	�����	�������!"���������������� ��	
����� ���������#���������������������	���������� �� ��$�	����%��&	����	���'!
�	����������������������
�	
�'�� �(!!�#�)� ������	��� �$�	����%�&	����	���'������	�����	
�	���� �	
����������%�������������*+(*�� ������'����� ����	�� ����
����� ���	���� ����	������������������������������������	���� (�,�� ����
�%��� ����������������'���������	������%�� ����	��������������������������	���'���������������
�	�������������������� �	
�����	����������������	�������	������	��
��"-.#��������
������	�����	����������������(�)� ���������� ����%� ��	��	
���������������	��	����������������	���� �������
���������������	������������������	��� �����/��%�� ����� ����
�	���������
�	����	����	��������������������������������
�	������	������	��
��� � ����������
�����
�	�������� ���� �������
�	���������	��� ��	����������� ����������������%�����������	����	(!0�������������	
�	���� �	
�����������%�����������	������������� �����%�������%��� ��
�	����/��%������(!!��#�1�$�	����%�&	����	���'����	��� �!���
�%��� �� ���'���2 ��
�	�
��� ���������
�	
�'�� �����	
�	���������������
���������������������	���	�����/� ����������� �	
����	����������
�	���������	��	�����	�� ����
���� �������(!,���	��	�������������� ������� �	
%����	����%��������3%�	������
������	����������	����	��������/������	�� ���%�	��������������������	���	��������
�	�
	�����	��	��	
�������	����	
%�����2 ����'����������	���	���2�	�������������4*�
�	��������������(�56678*..4(�!!�#�1����	�������� ��	��	
�����
����������	��������
�	
��� ��$�	����%��&	����	���'�%���������� ���������������������	���������9�������
�	������ �� �(�!1�$�	����%�&	����	���'����
� ����	�� ��'���2 �
�	�
��� ���������	
�'����
�	
�'������������������ ���	��	
��������������������	� �����	�� �������� �� ���'�/�� ���������	���� �"%�� �������� #��
�	�������/����	��� ���������������%� ������������
����	:;<!!1��������������%�
�	����	���� �������� ������������������������������
���������������������������2�	(�=����� �������� �����%������������� �
���������	��������� ������������+(5�� ������'� �(!! #�$�	� �������	���	������������ ������	���������������� ����	���
�	/����	�%�"	���	���#�� ��������������%���	���	�����"������	��#������������
�%��� �����2'������	
����	
���������������/�����	���	������������(�1�
�%��� �������	�����	���� ��$�	����%��&	����	���'�
�	���������������	
����	
���������������/������	��	���	������������(�!�>?@�������� ABCDEFGDGHIJKLKFMNHOPEQPKFKRGSPETUHV�WQSQEXBYDGHZ�ABCDEFGDGHRPQHIJKRBQ[MHDX\LQDGN!!�#�]����� ���2	���� � ���������������� ��������������%��	����	������������������������������������������
�	��	��������	� �
���
'��� �"̂������	����������_#�!������/���	��������������������
��"-.#! ������:̀!����	
�	���� �	
������
����������	�����������:a<:b:a<̀;!� ������'���(�1��������������%��������������������	�� ����������������������������	�	��������	����������
���
�	�
��c�����������	���	����
������"-d#���	����� ����(�e���	
�	���� �	
������
��������	����������
������ ����������������%�!��������	�������
������������������������	��� ��$�	����%�&	����	���'(�!,����������
��	���'���������������	
�	���� �	
��%���������������3�	�����������������/�%� 
�����������	����������������������	���������������������
�����	�%������������ ����	�����������! ����������� ��
�	����� � �����	
%������� ���	����� � ����������(�1��������������%��������������������	�� ����������������������������	�	��������	����������
���
�	�
��c�����������	���	����
������"-d#���	����� ����(!!fgh ,��
����������������������������	
�	���� �	
����	��	���������	�������	���������ijklmnoopiojiqrspoijtiotiu



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

�!	��
"����
�
�	��#�$� 
�
%&&'( �	
��	
���$�����	
��
�#�����#����	�
)#�	��*
��+����
�
��������	�
�#�*���
�
�	!,#�-� 
�	
��#��+	�
��������,����	 
�
%&&&'( �	
��*
�
��������,���+
���
�#�����!�����	
	��!���%���
���#������� 
��	
�������	��	��
��
*#��
���
��
�#�.��������
������)��
���-�	�
��
�
+#�#�
/0 
//
���
/1
��
��#����� 
22%�
�#���#�	*�
�	+��)��
��#������
������ 
����!���
���#
��
�	��������
�#)��
�
�,,����
������)��
��
���
�
�����#���
,!	���%��	
�#��-�#�	�
���
���$���
�	
������
��*��	�
����	
���-�#����
��*
����	�����
+��"�
�#��-�#+
�#����	��
��
�	��#�
��������!���
%%3�
��#!����
�,���#��
���
�#���������
�	���#����
��
�	��������
�#)��
,��
���$����
���
�#�.��������
��
���!��
�
�#���#�	*�
�	+��)��
�!)�
�������
��
�
����������	�
�	���
������	��
�������
���������4%*�
���#�! 
��
���!��
������	
�
,��
��
���!��
���$�
,	���
�
�#���#�	*�
�	+��)��
��+
�	
������
���
��)#�
�	
���#�
��
�,,#�-��
������!����
,��
�	
�#���*����
�	
��������,����	
�����#����
��"�,�	�!�
���$����� 
��	
����!���
���#
��
�	��������
�#)��
�
�,,����
������)��
�� 
���
�!)�
�#���������! 
���-�	�
��
�
+#�#�
05
��
��#������%%6	
��	�	��
��*
���
�#��-�#�	��
��	
���$���
�����
�
��#�$�
������ 
�
�	
��	�	��
��*
���
�#��-�#�	��
��	
�#�����!7��
�	�
�
��#���*�#�
��*
�
��������	�
��������,���+ 
�
�	
��	�	��
��*
���
�#��-�#�	��
��	
�����!8��
*�
���#�!
�
�#��#��
��������
�����,��
��
+#�#��
// 
�
��������!�
�	+�����
�����	����%%9
��������!�
���,)��
�	
��#��+	�
��������,����	
������#�	���
��
�
��	�8�
�#������
��*
�	
���#���
���,�	�����
���
�
���$!$���
��
-������
��	%:;<:=:>;<?@AB;CD:B?%��
E�#�-�#����
������
F�����	!��%,��
�
��"�
��*-���� 
�!�
,��
�	
�����#���
��
���$���� 
�!�
,��
�	
��#�8�
��
�#���#�	��
�	��*)��
��
������ 
�!�
,��
�
���!���
��
��������!���%%$�
9
6	�������
6#)�
�!�
�����#�	�� 
�!�
�����	��G�
���$��� 
���-�	�
��
��
���+8���
�	
+#�#�	
0H5
���
0HI
��
	�
JJ0/K/H0LM%%9
�	�������
�#)�
���	�����!
������
�	
��*-���
�����#���� 
��7!
��
�	!,#�-�
*��	
�	
�#�����	
��
��������!��
���,)��
���
�8���*,����
�	
�#��-�#�	 
��
�+��
�#��-�#�	�
��*�
��*
�	
�#���#�	*
�	+��)�
��
�+��
�#*�-�#�
#*�� 
*���
��
����������!� 
����#�	��*
�)��#���!� 
��!
�����!8���%N���
���$���	
��#������
�#��-�#��
���$+	��	
,	���
�	
��������,����	
��
�#���#�	��
�	��*)��
%��
,#�-�!�
��
�K	���
��)	���	
�#,�	
E���
O���#�+�
1��%*#�-�� 
�	*�
#��	
�1�%�#,+����	
���#�	
��*
�	
���#�
���
���	���������
��
�����
��!
�����!8��%�
��*-���
�����#����M%2PGGF�+
�	
������#���
��
�#����$�����
���,)��
��*
�
���,���*
3�	��#�� G���-�	�
��
�
+#�#�
15
���
1I

��
	�
J0/QK/H012R�-*��	
�����!�� 
�
�#���#�	*�
�	+��)��
���$+���
������#�������	�
�
��������,���+
��
+#�#��
/1�1S/1�0H
��
��#�����
��+
��*
�)����
�#*������
��
�	��������
�#)���
��
���)�!�
���,)�	��
��*
�	
���#���
���,�	�����
��� 
�-*��	
���������!
*� 
��	
�)��	
����!"��
��
�#�.��������
������)��
��
+#�#��
/0 
�
�#��#��
��������
�����,��
��
+#�#��
//
���
*�
��	
��	#�)��	
�*,��
����������� 
���	�����!��
�
��*-���
�����#����
��	
�#���#�	*
�	+��)�
���
����!��
	�
�#�������
��
�#����	�
*��
���
)#*	�
,��
�	
���,#�-�
��
���-�	����� 
�	*�
�!����
�/H�
���#�	
��*
�	
���	���!���
�)�����
�,,#�-��
�������
�#*������� 
�#�����!7�	�� 
���
�	
��������	�
�,,�����
�������
�����
���������



GGGGGG%%�+	
�
�	+��)��
��	
�#�������
	�
���,#+"��
�
���-�	���* 
����
��	
�#�����!�
���
�#!7���
��	
������
�#*����� 
��#������
������ 
����!���
���#
��
�	��������
�#)��
�
�,,����
������)��
��
���
�
�����#���
,!	���
��	
�#��-�#�	�
���
���$���
�	
������
��*��	�
����	
���-�#����
��*
����	�����
+��"�
�#��-�#+�
6	
��	�	��
��*
���
�#��-�#�	��
��	
TUVWXYZZ[TZUT\]̂[ZTU_TZ_T̀



���������	
���������������������������������������������������	
�����������
��������������
������
��������� ���������������!�������	����"#$������%�&&"'('#"$%�����)*+�,-./0.123��4
��
�������������������������5����������	����������6���������	
�����������������
���������
�789�����
����:������������������������� ���:�
�������5��������
�����
�:�
������������:������%�;���������������������������������������5����������������� ���
������6�������
�789�����
���������:�������������������
����������� ���������������������	����"<�������������%�=������������ ���
����
��������������	����������6�������������������>
������
�����:����������?���������@�����������������
�����
��������������
��������������
�����:����������A
6������4�� ��������������
�����
��������
��
����
��������
��:�����	
�����������7"#9���
������
����������������������������������
�����
��������:���B��������������%�;�����������
��:����������������������������
�������
���������	
����������������������� �������� :�������������@������������������
������	���"'C������%�&&"'('#"$%�A������ �������:�����
�
�����:���������%�A������ ����
�������
�����
����5���������	����������6�������������������
���
������:�����������>������������:�:����%�@�������������������������:����5
����������
�B
�����������
��
����������������
���������
�������D!ED%'#"C��������������:����������5
�������F� �����GH������%�&&"'('#"$�7��	���I&8�����DJKLE�� MNOPOQRSTRRUVVOWXWR/Y3R.Z[\W.Y3R]W/0R/QR./0̂2QR/Y3R1]/_̀1.Y3RaMbc[Xd-Y/2]eaMb12O0RMM 2.fZQ3M�46
������
�������������������� ��������6����������� �
�:�
�����������%�8���	����"#8�����"I8������%�&&"'('#"gE�A���������������� �������
� �������������	��
��
�
�	
���������
������������
�:�
�����������%�4
��
������������������������
��
6��������
������:��������
������6������	���>
����������������%���� h*i A������������:%�j*i =���������@������5�%�+*i =�k����������l�������%�)*i A��A����:���@�������������m*i =�?������4������n��6�
��
���7?%4%n%9%�o*i =�A
6�����4������n��6�
��
���7A%4%n9��
�����A
6������l�������������������� l������������������p*i =�A
6�����l
�������7A%l%9%��q*i k�l��r�������:��@�����������%�s*i k��
�
������
���
���
����������%��ht*i A��
�
��������u�������������������
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e����P_�\K
�TOK_�OTRfKOP_1�WO�U�ZKN�K��QS��K�KVW
���KN�
P�	��m
�O�gZS_�ZKN�S��eW�SN�\
�OK
R�eW_�	
�
U���P_�QNKZg
�̀P_��\W
K���U��[OU��gQP�\
�f̂W\���KN�
P�M_�O���ZSYRS����P_�\
[��\P_�QNKZg
�̀P_��R\�
�T���K�\
�O�Y�S��KN�ZKN��K�\S
N̂KRf	����KN1�R[���SV[O���SY�KN�K\[̂��K�O�RfK�W_�RS��P��NOLT��OK�Z	�S�V�
	���R��SOYK��� ������ ¡¢4£�¤¥¦§�̈©§¤ª¤ §�« ¬��«® ̄©��°® ±¦ª¥�²®  ³́µ́¶́a4·µ¤�̧ ¥¹ º»¦̈©¼�«4�½�¾¿� ]��W
e��L
PRK��Q��SY�KN�K\[�mNO�MOSN_�����m
�e
	RRK��_�XPR�OYU��d\S�QTOSU�������dmÀÁÂÃZS�ÄÂÁdmÀÁÂÄÄÄÄÂ¿���Å44 ]��W
e�4�\[ZSN�KN�O�N_�Z
K�gOSN_ÆÂ�\���\
�f̂W\���KN�eNK��K�W
eK�K��	1�\S
N̂KRfK��RW�P_��P_�Z
	�POP_�TÇ��_��1��È��\W
��U��̂SN���
eNZM��K�KeZM���P_�d�NKYK_���S̀	
�P�P_��
Lg_�XPR�OYU����Rf	OSU�1�OTRVU�K�RS����	
�
����\K
�5����ÁÄÂÆÃ�ÄÂÂ¿��É� ÊËÌÍÎÏÐÐÑÊÐËÊÒÓÔÑÐÊËÕÊÐÕÊÖ



�������� ��	
����	������	������	������	���	��������	��	�	���� !�"��	���	�� ����	��"#�!�	������	��$� %&����	"��	���%"����	� $ �	�'�	(�)�*�		+	,�-���	�� !��	���	.! �	���	/ 
����0 ���1�0 +	��' 2#��	$�	
%�����	"!#�2��	#�	��	� $ �	345	���	��	663575839	��	��	���%"����	� $ �	�'�	(�)�*�	:	��' 2#;	���	� 
������!	�#;#����	$�	
%����	"�	<=>?@�0ABCBDEFG0HIJKLMBNOPEQ0RKDORSMTUOPEKLPBDSDBUVTEWRUEXUWRUDLDYPZUWVT0��:	���$����"�	� �;	#�� �%	��	����"�	����	�����#��!�	�� �%�	��	"�#��' ["���	;	��	���� �%"���	��	�"����'���	���	�������� ��'�$�%�	"!#�2��	#�	��	� $ �	385	��	38\		���	��	]]̂_̀_âb@���ABCBDEcdG0eKfSROPERTgLPhPiEIKDjBkNOPiEl0mYWBUOPEXkOJnIOPiEKoOZNOPi0������"'	#�	� �� 2��	^̂]̂pb̀p_q_̀_rsabs_âp����	�#;#����	+����#�;�	t�u�
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���	��	�������	�����	�	������������
�����������9#��"�������&�	������
������������������"�����
����������&������������������ �$���	������	$���������	�	!�"��$�����)$���"�%��������������	*��	�������	�	!�"��������$��&�������������	$�"����)	$	"����������������	*1c# �$��	���������� ��	�������
	��������������%�	���	����������""������������
	�	��
����	(�#�̂	���������$�������������
�	���%�	����������������"� ����%	�����6""��	#�	�����������	��"�%�������������!�""���	���
�	��#de $���"�%��������������	��������
���	��	������<����%�
��/��������&��)	�����	�=(/(<*�%�	����������������$���	��	��%�	������������	-
����������
�������������%�	��	������	���%	������
�	��fghijkllmflgfnopmlfgqflqfr



����������	�
���	������������������������������������������
������
������������	�������������������
� ���������������
��!������"����������
���������������	���������
������������������	 ������	 �	 ���
���	 ����#���$�%&' ���	��	 ����
(����
������� �����	���������(��	�����	��	 ��������)����	��	 ����
(����
�� �����	��	�����	��	 ���������*��	��������������������	 ���(	 ��������+�������	 ������(	 ����������,	����������	 �������(������
�����
(��
����,���-��+�,	���,������ ������(�������������� �	������� �*�� 	�,+��,	���������
�����������������������
�����	�
������!.//�0%."1!#!�����	��, ����
(���	���
��!������	 ���(	 �������������������������	 �	 �����	��	 �����
(����
���2 ��	�� 	���	 ���	 �������	�
�+�,	����������	 �������(������
�����
(��
����,����2."1!#!�,	���������	�(������0%(��
�����.!!-�34/�,	������	���������	 �+��#���,�����	����� ����������	�
���
(����
����
����������������	���-�����	 �	 ����
(����
���,	���������
�����������*����������������
����	������������	���	����������������������2���	 �� 	���(	 ��������+-�����������������������������	 �	 �-�������������������
������
������������	��������������������	 �-�,	����������������	���������
�����	�
�����
(����������	��	 ������,�	�(�����/���������������	��������	 �-������	������������������	 ������	 �	 �����	��	 �����
(����
����5%2,+�,	��
��6789:87;<=>?@ABC=D<E=98F8<E=GGH��	�����	
�	 ������� �����	�����
���(��	����������	 ����� �������I%(���������*����J	�������	 ���(	 ���%��������������	��, ���
(���	���� ���������,���
��!���������	�����	
�	 ����	�����������%������*����
-����
���,�	*�-��������	 ����(�	��(�-%�, ��	 ���	����	�
-����������������������	�	 ������,���
��� �����	��������(��	��������	 �����
������������	 ���(	 �������� 	�����	�����	
�	 ����	��������	������������  ���	�
�� �����	��������	 ����������	 ����,	�����(	 ���������� ����/�!�� 	�������J�!�1)�����	��K��	����	 ���!���
����,	��	��/�!�����(����(���	�� ��(������	����	������� ���������	��������.����	 ��������������������	�����	
�	 �������(
����
������  ���	�
��%2�+�/����� �����I(��������*������� ����	����������������2+-�2�+� 	�2,+��	�����	
�	 ������������	�����	
�	 ���������� ��������������	�����	��*��	�������L� 	�M� 	�N�2�+������������MM�/�-�����,,����������	�����	
�	 ��(����������	 �����	�������� 
�������
��-���� ���
�I%(��
�����	���*����������������������	����� 
�������
-�����������
������
��������	����(�������*�	����(��	���	 ��	 ������	�	 
�	 �������-���(���	�,���������(��	�����,,��(�	 ������(���	 �����,�	�(������� �������(���������
���*��� �,�,������
���*�����������	��, ����
(��������	 ���(	 ����������%"�
����������
������	��(��	����
(��	��������������������
(
������
���
�������������	���	������ ������	����	�����	
�	 ���
�����������,����������	����	�����	
�	 ���������� ��������������	�����	��*��	�������������	��������L� 	�M� 	�N�2�+������������MM�/��
���������%/���	�	�������(�����	�����������������	-���
�������,���*��� ������	������O
��	�����	
�	 �-�
���������������	,��	P�(��������������	��%2�+�J	��	����	�������	��*��	���
��6787:89;<E=>?@D<E=98F8<E=GG-����������	���	 	����	
(��
��������
������
���*�	����(��	���	 ��	 ������	�	 
�	 �������-���(���	�,���������(��	�����,,��(�	 ������(���	 �����,�	�(������� �������0%(���������
���*��� �,�,������
���*����, �����
���������������������	���������������������������������	���	P�(���	���,�	��� ��	�(����%!	�	 ��,	��
��6Q8R6DSTU=F=DUV=6787:89;<E=>?@=D<E=98F8<E=GG-�,	��	����,��
��	 �����	��	����	���������	��,,�,�((���������1�!�!K������������	��	�����	
�	 �����
,��(���������(��	���	(��
���	� 	��������2.!!-�J!W.!!-�!!.!1+���������������	 ����	���	����������(��������
�����1�!�4������������*������
����,��
��	 ����	����
�
-������������	�����	���������,,��(�	 ��������(�%ATDC=XYZ7Y<[<:UDYZ9%DUV=678?=>?\=D<E=]8F8<E=GG%J	��
������	�
��
��(
�������(���������,����� ��	�(����
����,������/�̂������������MM��_̀abcdeef_è_ghife_̀j_ej_k
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