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��������������������������������  �!����!"�#���$��"��%&�"���!"����&������''�� �������������$��&"��%&���#'���#�!���''�$�&!����())�*���+",��! �&-�!.����/�/��!-����0�����������!�/ �,�1�2/,��!-����������,�! �&-�!.����3$�.!�! ����" $�#�!����!�/ ��("���4� ���!�5,�))��$�.�"�$�����!.����'$�.!�! �*6�����))���+"�-��!����!��$��$��+����$�'$���!���#'����$"��$�#������+�!.������$����$���-�$��,�"����,��!-��� ��'&��� �������&��$����"7�.&�-���!�"��!-�"&..�"���!"6898�:;<�=:>>?;:@?A;BCDED�FGH�IJK�LMNOPQER�SITTUJV�WXIW�XIY�ZVVJ�I[[HGSV\�GH�I]WXGHÛV\�ZK�WXV�FGG\�IJ\�PH]_\̀aUJUYWHIWUGJ�bFP̀cd�UY�WXV�I\aUJUYWHIWUGJ�Ge�I�LMNOPQER�SITTUJV�WG�IJ�Va[fGKVV�ZK�IJVa[fGKVH�bGH�ZK�I�WXUH\�[IHWK�gUWX�gXGa�WXV�Va[fGKVH�TGJWHITWY�WG�I\aUJUYWVH�I�SITTUJVc�IhaV\UTIf�ViIaUJIWUGJj�eGH�[]H[GYVY�Ge�WXV�̀P̀k�(�lm�nmlo*pqr��stu�vwxxyzw{yqz�y{|u}~�y|�zq{�w��u�yxw}�u�w�yzw{yqzr���|�{tu��q��y||yqz�u��}wyzu��yz���y�wzxu�qz�y|w�y}y{���u}w{u��yz��y�yu|�wz���u�yxw}�u�w�yzw{yqz|��w��u�yxw}�u�w�yzw{yqz�y|��w���qxu���u�q��{u|{�|�w}}���yvuz����w�tuw}{t�xw�u���q~u||yqzw}�q��yz�w��u�yxw}�|u{{yz��{tw{�|uu�|�yz~q��w{yqz�w�q�{�wzyz�yvy��w}�|��t�|yxw}�q���uz{w}�y��wy��uz{|�q��tuw}{tr�����w��}u|�yzx}��u��vy|yqz�{u|{|���}qq�����yzu�wz����uw{t�wzw}�|u|���}qq����u||��u�|x�uuzyz��wz��xtq}u|{u�q}�{u|{yz���wz���yw�zq|{yx���qxu���u|�|�xt�w|����w�|����s�|xwz|��wz�����|r����~�w�vwxxyzu�y|�w��yzy|{u�u��{q�wz�u��}q�uu����wz�u��}q�u��~q���q{ux{yqz�w�wyz|{�xqz{�wx{yz������������{tu�u��}q�u��y|�zq{�|uu�yz��yz~q��w{yqz�w�q�{�wzyz�yvy��w}�|�y��wy��uz{|�q��x���uz{�tuw}{t�|{w{�|�wz���{tu�u~q�u��y{�y|�zq{�w��u�yxw}�u�w�yzw{yqzr�}{tq��t�{tu�w��yzy|{�w{yqz�q~�w�vwxxyzw{yqz�y|�zq{�w��u�yxw}�u�w�yzw{yqz����u�|x�uuzyz��vwxxyzw{yqz��u|{yqz|��w��y��}yxw{u�{tu�����|���qvy|yqz�qz��y|w�y}y{���u}w{u��yz��y�yu|���tyxt�w�u�yz��y�yu|�}y�u}�{q�u}yxy{�yz~q��w{yqz�w�q�{�w��y|w�y}y{�r���~�{tu�u��}q�u��w��yzy|{u�|�{tu�vwxxyzu��y{���|{�|tq��{tw{|�xt���u�|x�uuzyz����u|{yqz|�y{�w|�|�u��}q�uu|�w�u���q���u}w{u��wz��xqz|y|{uz{��y{t���|yzu||zuxu||y{�r����uu���u|{yqz��r rCD¡D�̀TTGH\UJ_�WG�WXV�LPLd�XVIfWX�TIHV�[HGSU\VHY�YXG]f\�IY¢�TVHWIUJ�£]VYWUGJY�ZVeGHVI\aUJUYWVHUJ_�I�SITTUJV�WG�VJY]HV�WXIW�WXVHV�UY�JG�aV\UTIf�HVIYGJ�WXIW�gG]f\�[HVSVJW�WXV�[VHYGJeHGa�HVTVUSUJ_�WXV�SITTUJIWUGJD�Oe�WXV�Va[fGKVH�HV£]UHVY�IJ�Va[fGKVV�WG�HVTVUSV�WXV�SITTUJIWUGJeHGa�WXV�Va[fGKVH�bGH�I�WXUH\�[IHWK�gUWX�gXGa�WXV�Va[fGKVH�TGJWHITWY�WG�I\aUJUYWVH�I�SITTUJVcIJ\�IY¢Y�WXVYV�YTHVVJUJ_�£]VYWUGJYd�IHV�WXVYV�£]VYWUGJY�Y]Z¤VTW�WG�WXV�̀P̀�YWIJ\IH\Y�eGH\UYIZUfUWKQHVfIWV\�UJ£]UHUVYk�(�lm�nmlo*¥u|r��¦�u�vwxxyzw{yqz��u�yxw}�|x�uuzyz����u|{yqz|�w�u�}y�u}��{q�u}yxy{�yz~q��w{yqz�w�q�{�w��y|w�y}y{�r�sty|��uwz|�{tw{�|�xt���u|{yqz|��y~�w|�u�����{tu�u��}q�u��q��w�xqz{�wx{q��qz�{tu�u��}q�u��|��utw}~�w�u���y|w�y}y{���u}w{u����z�u��{tu����r��st�|��y~�{tu�u��}q�u���u��y�u|�wz�u��}q�uu�{q��uxuyvu�{tu



������������	�
�������
	��	��	�������	��	������	����	����	����	���	
��������������
�������	��������	��	���������
	��
	���������	����	�������	���������		��	��	����	����
��
���	������	����
	�
	��	���	�	��������	�����	���
	��	�������	��
���	����	��	��������	
��	���	�����	��	��������	��
�	�������	
��	���	����	�	������������	����	���	�	
���������	��	��	�����	��	�����	��	��	��	������	��	������		�	 ������	!�"�	����	���	�	
���������	��
����	������#�	���������	���	��	���	������������	��	�����	
��������������
	�������	��������	���	�	��$
�������	�
���	��	�������	��	���������
	��
	���������	����	�������	��������	���������	%�����	��	��	������	���	�&�
	�	�����������	��	������	��	�	���������	�����	'���	�����������	�����	��	�	��������
(�	��	)*)	������	����	��	�����+�	
������	��	�����	�����������	
��������������
	��������	����	����	�	����������		,-	.���/�	0-00-'
(',('#(1	-2	/�%�3�0456�0,'
(�		7�	��	�����	������	���	��	�����	���	���������	��	������	���	
����	���
�������	��	������	���	���	���	�������	��������	������
���	��	������	��	�����	����������	��	�����	���	���������		����
�	��	��	�����	�����	��	������������
	���������������	�	����
	�����	����	
��	���	���	�	��������	����	��	�������	����	��	�	��������	��	���������	���	�����
��	��	)*)	���������
	��
	���������	����	�������	��������	�����������	��
��������������
	��������	����
	���	�����	��	��	��������������	�
����	�������	���������		��	)*)	������	�������	��	$�	���	�����	�
����	�����������	������
	��	��	�����	��	�������������	�������	�����
������89:9	;<	=<>?@A	BC	CDEF?C?@A	=@	DGHIBJDD	KB	<LBM	HCBBN	BN	CDOD?HK	BN	=	PQR;STUV	W=OO?@=K?B@	=X?<=Y?I?KJTCDI=KDX	?@EF?CJZ	[\]̂\_̂]̀ab��		���	��	����	������	����	���	c�����	���	��	�����	���	���	��	��������
�	�����	�����	���	���	�	
��������������
�		������	��������	�����	��	�����	��	�	/de7*�02	�����������	��	�����$��	��	�����	�����������	�����	�	
���������	��
�	�������	��	���	�	
��������������
	��������	f�����	��������	������	���������	����	��	��$���	���	��	��
���
���	
�
	���	����	�������������	���	�����	�����������	�����	�	
���������	��
	����
	�	������	��	��	�������	)*)����
��
	����	���	�	���������
	��
	���������	����	�������	���������		7�	��	������	������������	��	�����
	�����	����	���	���	����
	�	/de7*�02	�����������	����	�	��������	��	�������	�����	���	�����
��	��	������	���	����	��	����	��	�����	���	��	�����
	���	�
���������������	��	����	��	��	�����	��	��
�	��	����
	�����������	��	)*)�ghg	ijk	lmnop	qrr	rsstps	upviwkmjv	xijkinywz	qi{{mjinmyjs89|9	}LDCD	O=@	DGHIBJDC<	ID=C@	GBCD	=YBFK	~GDCAD@OJ	�<D	�FKLBC?�=K?B@<	�~���	BN	PQR;STUVW=OO?@D<Z	[\]̂\_̂]̀a



��������	
����������������������������������������������������������������������������������� !��������������"
 #�$����������%��������������������������"
 ������������������&�'���"
 �����������!��������()�*������������������������������������������������ �������������#���������+��������������������������������������������������#������"
 ������������,�����������!����������������������#��������-��$��������������������������������-�#������+��������$�������������������������-��������-��$�#����������������������������������������������������������#������������������������������������������������&'���"
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$������&��.����������������������� ������������������������������"
 /���� ���!�&�0121�34�56�789:;<7=�=7>?@=7A�B5CC@65D@;6A�EF76�DF7<�5=7�5B5@:5G:7H�F;E�AF;?:I�@D�=7A9;6I�D;�56789:;<77�EF;�@6I@C5D7A�DF5D�F7�;=�AF7�@A�?65G:7�D;�=7C7@B7�5�JKL3MNOP�B5CC@65D@;6�G7C5?A7�;4�5I@A5G@:@D<Q�RSTUSVUTWX'��� 
 �����$������������������������Y������������������������������������Z����Y��������������������������������������������������������������������������������������������������������$��-�����&[�\�$����#�������������������Y���������������������#�������������������������Y��������#�������������������������������������������������$����������������#����������������������$������������������������������$�����������������������������������Z��!������������-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&[��]��&"&̂&��_̀a&]b�c&�����������������������������������������,������������������������������������������!�$������������������������+����(������������������������-d���������������������������������������������d�������-��������������������������������$���������d���������������������������������������&�� ������������������������������������������$������������������������������������������������������������$�����+��������������������������������$��-����&��	�������������������������������������������$�����������������������������������������������������������������������$��-����#���������������������+����������������������������$��-�����e�����-������������������e������������������$�����������������������������������������b���������������������c������$��������������������������������-�����������������������������������������������������������&	������������������������������������������������������������������������#�������������������+�����������������������������������������!�����$��-�����#��������������������������������������������������������������������$��-��&������������$�������������������������������������!�������������������������$������������������#������#����������������������&��"����+�����#�����������������+�����������������������������������������������������������Y������������+�������������������������Y��������#�����������������������������������������������������������������!�����������������������������&�'��������������������������������������-��$����������������+������!����������



�����������	
����������������������������
����	
	����	������	��	����������	�����������
�������������������
����������������
�
��������������� ��������!��"��
�
�	�"
�	�������� 
��	�#�	���	��$���������!��"%&$�����������!����������'	����
�
�	(�)**�+,-.�)*/01.2�34�556�71890-�7*,+0128�0.�:7*82+2/;<%������	����	���� 
	��	���	���	
��������������
���
����
�!���������	������������
������
�!��!���������'	� ���
���
�����=�
�������	!���������!������������
>��������������
�����=��	�������������������
�!���
	��
�
���������������!����!����=��	��	!����������������������	
����
��(�?�������	������������	�	!�����������
�������@
�����
�������
 �������		����
���
���������������������
������
��	��!������������	�
�������������!��	!
��A	
��
�
�����
B
����������@���	�C(�D!
	������		�	!����
�����������
�
����!��!���
��
	�����		�����������
��	������
������������
���������!����������'	�
	��
�
���������	
��
����!����		
�������
��	��������������
����
 ����!������������!����������������!����������'	���	
�
��(��D!����� �������
���!�����������������������	�!���������!� ������
 ������������� ���
���
�������!���������������������
�!���!��	���!�	� ���
���
���	����	����������������������
�������!�������!��	!
�����	
����
��(�����
	��		
�����������
�����=��	�	����������	������������	���	�������
��
��!�������������	�����!��E��$��������
���F�������AE$FC����	
����	�����	����������
B����������	�������������
��	����(�	�G��(���(��E$F'	������
��	�	���
�
���������������������!���	HII�	�G��(���I���
�	I��������(���(��?�������	���������������������������
��	��!�����

����!��!�������B���
 �����������
���!��������������	����������!��	!
��
	�� �
������������	��@���
�������!���
��J��	�
���K(L(���!����������	
����
��	��!����������������
���
	�������		
���(��M!�������������������	��!
	���
	
����!������	�����������
������G�����
�	�������������	������������ ���(��?�������	���	��	!�������	�������
�������������
�����N���������O����!�$�
�
	����
���	�����	������
����(��?�������	�����
���NO$�������	���
�
����	�����	���H����(�	!�(�� IN&D�I�� 
���I(%������	����	���� 
	��	��������
����!���
��
	�������������
	���	���!���������������
	�����
 
�������	����������������
�����������
�������
�	��������������������=��	�
���������������
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