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I�STUVW�XY�Z[\TX][Ŵ_�̀̂YXa[U_bX̂�c�I��������C���%��!
�����E!�������H��$��%��C
��H����������!�H��$�
���C�%���
�������!���D!����E������C�����Id��I�O����
���HC��C����C��H��$��F%G�%E�e��������C�%�����H���������
����H��C�
�%�����
�D������D�
���C�%���
�������!���D!���I�d� fg�%� f ���I�O��hg�%i����jE�%������K����	�����C����"
���E%���%%��
!������C��%�����
�D������DI�k�lI������%%��d��I������%%���MI����D�d� NI���E��D�d�mI�R�
��Q��%�����Q'�������D�d� (I�J�%�
�������d��I�#
"��L
���J
������ ���!!�"�
���#��$��%�d�&��!n��� '���o�ppppppppppppppo�ppppppppppppp� �
I��J����F�C��%�����D����Gd�q r�E��q #��$�q ���#��$�D�q ����C�q g�
��I�J��	
����"�#
"��L
���d�o�pppppppppppp� 
I��J����F�C��%�����D����Gd�q r�E��q #��$�q ���#��$�D�q ����C�q g�
��st.u2A54u�vwxvy+��@=.42A6<�2z.�u5t1{.�tu.=�651�2z.�/1.|0A;A4?�}0?.�~�>���������������������������������������d��I� ���1.|0A;A4?�>0?.�-.2.13A402A54�~�>-��Auut.=�8<�2z.�-./0123.42�56�70851� 
I�J#����
�$��"��E!����k��I� ���>�5820A4.=�A4=./.4=.42;<�6153�2z.��{{t/02A540;�:3/;5<3.42�,202Au2A{u�~�:,���15?103�
I�#
"����	����������������k�qO� qOO� qOOO� qO�� q Q�� �I�R�E����g�
��k�lI� ���>�5820A4.=�tuA4?�0452z.1�;.?A2A302.�u5t1{.�~52z.1�2z04��:,��51�04�A4=./.4=.42�0t2z51A202A|.�u5t1{.�
I�R�E����'D����������������k�q���� q���� qR��������q��C��Q�J#�RE�	�D� �I�R�E����g�
��k��I�O����%�������h��C��Q�J#�RE�	�Di����jE�%�����lI
K��������C���
!������C��%E�	�D�����E��������E���%C���k��I�O����%����������C��Q�J#�RE�	�D�����jE�%�����lI
K��������C������������
!������C��J#�%E�	�D�k���������� ¡¢£¤ ¡¢£�� ¥¦§�̈©ª«§¬©®¬�¦¥�̄«°¦§�±²©�¦®̄ ³� µ́¶·�̧�¹º�»¼½¾�¿À�Á¾�Âppppppppppppppppppppppp� »¼½¾�ÃÄ¼ÄÀ½Â�pppppppppppppppppp� Å¾�Æ�Ç��È���ÉÊ�Ë�¾ÌÄÂ��pppppppppppppp�Ä��ppppppppppppppp�

ÍÎÏÐÍÏÑÎÑÍ

ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞ�ßàÜáÖÚÜâÜà�ãäÛåäÛÝÚÜäÖæçè�éêëè�ìíîïðñòóôôõö÷��� �������	
�� ������������������� ��������������� Ô��������� !"#$$ Ô%&'Ô Ô ()*+,-./01234 5678997:;:;<78==;8: >?>@>A@BC



���������	
����������������
������
����� �
��������������������
��������� ���!!�"�
���#��$��%�&��!��'��(����)�(�����*+,+�-./0123.42�56�70851�9+:3/;5<.1�70851�=54>?2?54�,202.3.42@ABCDEFGHF�IDFJK�L������������M�N��
�����
����������������%%��O�M�N��PQ'���
��Q�������R�����S��&��!��'�T(����U���R����
��L�%��N�����%������S��(����)�(�����N������S��S�
���"�V�!���M����
��������������Q�
��!���%W�
���
"�������
�����N��XYZ��
��������������%�
��!���%�%N!!
��[�������\��XZ�]0̂.@_�'S���!���M���%S
����
M�����!!�"�
���\��$��%�
����
%���S�����	
����"�\
"������S���!���M��̀%�
��N
��\
"�O�\S��S�	����%�S�"S��O
����
M�������������N���	����!�a�'S���!���M���%S
�������������!!�"�
���\��$��%��������%�
������"������M������������%����	�����
%��!���%
���������%��	���%�����S��%
!���
%�%�
%��S���!���M��������%����PaQa�\��$��%a�'S���!���M���%S
�������!
$�����N�����%��������N��
��N%���%%������%�X%Z�����S���!���M�������N���"�
������M����%�
�����S�����%�%���������������S��������!
�������b��O�b��O����������"�
!��N������%�\S��S�
�����cN�����������������!����M��S���!���M��a��'S�%�����N��%������%�%����
��������S������
�
�����
��������"�����S�%�����
������
����	�%
���������������!
����a�����&d�e��af�gX�Z�]51h?4̂�=54>?2?54@_�'S���!���M���%S
������	����\��$��"����������%���������!!�"�
��%�\S��S�\��������
�	��%��M�
�������S��\��$��"���������%����\��$��%�%�!��
��M��!���M��a�'S���!���M��̀%�����"
�������"
����"�\��$��"����������%�%S
���������������S���N�
���������S�	
�����M������������S��������������������S����������N���"�\S��S��S��\��$��X%Z�\��$��"��N�%N
�������S�%������%��!���M����M��S���!���M��O\S��S�	����%����"��a�����&d�e��af��gX�Z�,21?h.i�75jh5k2i�51�]51h�,25//0̂._�����S����!����������"��S�%����O��S���!���M����%�������	��	������
�%���$�O����$�N�O����\��$�%����
"�����S����N�%�����
��
������%�N�������S�����N�
����
����
%%����
���������S��
��
X%Z��������������!���M!���a�'S���!���M���\���������M��S����
��!��������
����\��S������
M%�����S�����N����������
�%���$��������$�N������S�����N�
����O�
�������S
���	�����S������\�����������N%�����%N������
���������������"�\��S��S��PaQa�����[��%S���
���L!!�"�
�����Q��	���%�XPQ�LQZ�N������S�������!���M!����
���'�
����"��!���%��
�����X�'�Z������!���%��S
���S��%���$��������$�N��S
%������a������&d�e��af��g�
��XYZ�l52?j._� ����������S�����������"�\
%����	��������!�����S
������
M%���������S�������"�����S�%��������\����������	���������S���
M��S�%������%�����������S���
�"
����"������%���
��	������S�����N�
�����
���
��
��������������!���M!���O��������S�����%�����
�"
����"������%���
��	�O���\��$��%�����S�����N�
�����
���S����
��X%Z�����!���M!�������S����M����������������SM%��
����%���"a�'S�%��������\
%����\���������%��������
����
���������������
M%O���������S
������!���M��%�
������	���������	��N
�����������������M���!
��O��������
�������������M����"�	�������a�����M�����S������������N!���
�����\�������!
���
���������S���!���M��̀%��N�����
���%%�����a������M�����S�%�����\����������	���������
�S����!!�"�
���\��$����!���M����N�%N
�������S�����a�'S���!���M���%S
��O�����
�����S
���S���
����S��\��$��X%Z�����������\��$�
���S���
��X%Z�����!���M!���O����	����
�%�"�������M�����S��������������������S��\��$��X%Z�\��$��"��N�%N
�������S�%����a�����&d�e��af�Yaa�m�n0o.�1.0>�04>�0̂1..�25��
��������������Q�
��!���%�O��O��O�
���Y�
��	��
���
%��N��M�����
�������Q�������R�����S��&��!��'�p(����U�q�R����
��L�%��N�����%������S��(����)�(�����
����S����
��!���̀%���"N�
����%�
������&d�e���QN��
���ba�r st�%� s �u+v>>?2?540;�:3/;5<.1�70851�=54>?2?54�,202.3.42@�w�uxyz�:3/;5<.1@�{l7|m3/512042�l52.}�L������������M�N��b���
�����
����������������%%��O�M�N��PQ'���
��Q�������b�q�QN�%������������S��&��!��'��(����U�qR����
��L�%��N�����%������S��(����)�(�����N������S��S�
���"�V��������
���!���M����
��������������Q�
��!���%W�
���
�%\����S��cN�%����%�����\a�~�������������a����S����!����������"��S�%����O��%��S���!���M���b��������������� st�%� s ��a����S����!����������"��S�%����O��%��S���!���M���
�\����N��	���
������ st�%� s ��aL��Vt�%W��%�!
�$������cN�%����%�ba�
������ba�O�M�N�!N%��
�%\���Vt�%W����V �W���"
����"\S��S����S���!���M���\����N%���S�%�
�����
������ �t����%N������b�����������%���������%���%���%�
�N%��������!���b�������!!�"�
���\��$��%��� st�%� s �YaL���t�%���%�!
�$������cN�%�����ba�O��������M��S��%�
�N���M��
%�%������S����!����������S��b�������!!�"�
���\��$��%�
%%���
����\��S��S�%���a�� s �e�O�������S�"S���
��N
��\
"�s �
%���̀%���"�������S�"S���������
����%����
��Ms ���Suxyz�-./.4>.42�51�]?;;6k;��?5;0251�:3/;5<.1@�x��0@2.1�@�-.̂1..�51�u?̂n.1�:�.3/2?54@�{l7|�aL����
���\S��S���
���!�������������������%�
��
�S�������S�%�������	����"�
�M�b������!!�"�
���\��$�������\S�!��S��%�
�N���M����!������\��������
%���{l7|����
��
��!�������
�
%���̀%���"�������S�"S���������
����%����
��Ma�� st�%� s �� s ��
������������� ������ ¡¢£�¤¥¦§£̈ ©¥ª̈ �¢¡�«§¬¢£�®¥�¢ª«̄ � °±²³�́�µ¶�·̧¹º�»¼�½º�¾¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿� ·̧¹º�ÀÁ̧Á¼¹¾�¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿� Âº�Ã�Ä��Å���ÆÇ�È�ºÉÁ¾��¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿�Á��¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿�

ÊËÌÍÊÌÎËÎÊ

Ï
ÏÏ

ÐÑÒÓÔÔÒÕÖÕÖ×ÒÓØØÖÓÕ ÙÚÙÛÙÜÛÝÞ



���������	
����������������
������
����� �
��������������������
��������� ���!!�"�
���#��$��%�&��!��'��(����)�(�����*+,+�-./0123.42�56�70851�96�:5;�301<.=�>?.@A�25�B;.@2C54@�D+0+E�FDGEH�=./.4=.42I�04=J51�D+0+K�FDGEH�LCMM6;M�NC5M0251I�04=�>O5A�25�B;.@2C54�D+0+P�F.Q.3/2�DGEH�454C33CR1042�L51<.1@IS�:5;�T*,U�1.0=�,.V2C54�D�W�,;8@.V2C54�K�56�2X.�Y513�ZU[�\]P̂_̀ �W�a.4.10M�94@21;V2C54@�651�2X.�\]P̂�b�\]P̂Z;4=.1�2X.�X.0=C4R�>[==C2C540M�Z3/M5:.1�70851�_54=C2C54�,202.3.42@A�04=�C4=CV02.�:5;1�0R1..3.42�25�0MM�2X1..�FPI�0==C2C540M@202.3.42@�@;3301Cc.=�8.M5L+�defgdhijklmn�o�p-C@/M0V.3.42q����r����������������s����t��	���
�����!���u����%����v����������!���%��
���"�
�wpxp�s��$��������%��s��s��$������s��v����v����������"�����"�(���
u%��������
��������"�(���
u%�
������v���
�����������"�����v��	�%
���������p������&y�z��p{�|}�~���p,.V54=01:�-C@/M0V.3.42q����r����������������s����t��	���
�����!���u����%����v����������!���
���"�
��r�������!!�"�
���s��$��}%~�s��v�
���v���%�����
�u��!���u���sv�����v����
���������
����
���!���u!�������
����%v������s�����v������!!�"�
���s��$��}%~�
����v
���v���%�����
�u��!���u���}�vt%���%%���u�
�������"��v�����%����wpxp�s��$��%��!���u����u��v
����v����!���u��~��t���%%�
���t������v��!���u���%t����������v�%�����!
$�%��v�����t����%�
�����������	�%��v�������!
�����%�������v��������&y�z��p{�|}�~}�~����������"��v
���v���%�����
�u��!���u���%���%��
��!�������%�!��
��u��!���u���wpxp�s��$��%������%�s��$������s��v����v�����������"�����"�(���
u%�������
��������"�(���
u%�
������v���
������%t�v���
��!���p�����&y�z��p{�|}�~p���	�������v�����t��������t��u�����v��%�����
�u��!���u����%!
�����v��r����������������s����t��	���
�����!���u���s�������%t���������
�������"����
�	���
���������v��%�����
�u���%��
��!�������v������������v��%�����
�u��!���u��������
������%��
��%�
�u�wpxp�s��$��}%~��t���"��v��
�����
������!����������
���p��.V1;C23.42�04=�DC1C4Rq���������������"��v�%��������
�u����������������t�%�����������%�������%�
�t%���������!!�"�
���s��$��}%~�%t��������u��v�%�������v��r����������������s����t��	���
�����!���u���!t%���
$��"�����
��v�%���%��������t���wpxp�s��$��%������v�����}%~�t%��"������t��%��v
��!�������t%��u�s����%�
��
��%�
�����������!���%
������v
���%�
����
%��
%�"��
��
%��v�����t�����s
"���������
�������v�����!!�"�
���s��$��}%~��t�%t
����������&y�z��p{�}
~p��'v���!���u���!t%���������v�����}%~����
�u�wpxp�s��$���sv��
�����%�
����%��t
��u������������t
������������v�������v
���v������!!�"�
���s��$��p�����&y�z��p{�(p�+9�X0N.�1.0=�04=�0R1..������������
���!���u����
��������������x�
��!���%�������
�����
��	��
��
%��t��u�����
��������x�������r���xt�%������%��
���������v��&��!��'��(�������������
����%��t�����%������v��(����)�(�����
����v�����
��!����%���"t�
����%�
������&y�z���xt��
���rp�� ���%� � �9+̀;8MCV�-C@VM5@;1.�94651302C5493/512042�O52.����t�!t%��%����������������v�����v��������%���%��������v�%�x������pp�t�������%���%t��������!
���������v��w������x�
��%�s�������$����
���� ��!���u���%��������
����
�������t%���%%���
�������!���u!����+O52CV.�56��8MCR02C54@�pw����������������v������������������v���!���u���!t%���
$���v�������s��"�
�����%�� ������
���%�"��
�v
������u�����v��������������"�����������
��u�}����&y�z��p{��}�~}�~~�� �
���
����v�����"��
��%�"����
���������������������v���!���u���%�����%�}����&y�z��p{��}�~}�~������&y�z��p{��}�~}�~��
�������&y�z��p{z�~��
��� �
$��
����u�����v�������
%�s����
%�����%%
�u�%t�������"����t!���
��������t������u��v�����
��!��������
������"t�
����%�
	
��
���������t�������
!��
��������
��t�����
���%%������
���v���!���u���%��������
����
�������t%���%%�����v��wpxp����
���v����
������!���u!����s��v�������s��$��"��
u�
������v���
������sv��v��v�������%�������s��v��v�����
��!��������
����}����&yz��p{��}�~}�~�
�������&y�z��p{z�~p�p'v���!���u���!t%����	�����%t������������t!���
��������!������%��t��������������s��v���%���������v��	
�����u�����v��%�
��!���%�!
��������%����
����v��
��t�
�u���������!
��������	����������v���	�����v
��%t�v�%�
��!������������!
������%��v
����"���}����&y�z��p{��}�~}�~�
������&y�z��p{��}�~}�~}�	~~p�p�'v���!���u���!t%��!
$���v�%������%t�������"����t!���
������
�����v���������%�
	
��
�������������
�%�����v�����
��!��������
����t�������t�%���t���"�
�u���	�%��"
�����t������v���!!�"�
�����
��� 
����
���u�����}����&y�z��p{z��
�������&y�xt��
����~p������������������������ ¡����¢�����£�����£�¤�������������¤¥�¦����£¥§�����¥���¥ �������£���� ��£��̈�§�� ¡�©��ª� ¦���«�¬��£��¥�¡ �©��¥ ��� ���¥�����£���¥��¥§��������������������������§������£���� �ª� ¦¥�«���¡���¥§£�©����¥�����¡��§��¥�¡ �©��¥ ��¥���£����������¥ �� ¡��£¥§�¡ �©���������§�����©�����£���� � ��� ��¥�¬��̈��¬� ��� ��§����� �£���� �� �§ �¥§���¡������� ¡¡��§�����¥§£�̈���̈��¡¥��§¬�¥©��¥§ �©���¬� ��̈ �£®̄°�±²³�́¬�̄µµ̄¬̄¶·̧¬̧̄ ´̄¹�p�
%��}�
!��u~��
!�����v����"������%�"�
����������
���� �p�&��%��}"�	��~��
!�����v����"������%�"�
����������
�����p�������������
��º�pr����"������%�"�
����������
����������px�"�
�t���� zp�
���%�"�����»¼½¾�¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÃÄÅÆ¿� ÈÉÊ�ËÌÍÎÊÏÐÌÑÏ�ÉÈ�ÒÎÓÉÊ�ÔÕÌ�ÉÑÒÖ� ×ØÙÚ�Û�ÜÝ�Þßàá�âã¾äá½åæææææææææææææææææææææææ� Þßàá�çèßèãàå�ææææææææææææææææææ� éá½ê¼ë�¼ì�¿¾íî¼ï¾áðèå��ææææææææææææææ�è¼�æææææææææææææææ�

ñòóôñóõòõñ

ö
÷�� ������	
� ������������������������������������������� � !"##!$%$%&!"''%"$ ()(*(+*,-



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

��������	
���������������������	�������� ���	���	�����	�����������	�� 	��!	��""�#�����$	�%��&�'	�"��(��)����*�)�����+,-,�./01234/53�67�81962�:,�8;<�=2/012/2�>40623153�?63/��	"�������@�&�&����	��� ��@�����������	 ��@�&������&������&	��	�@����@����@��	��������� ����������@���A����	����B�"��	C����	����	 ��	�����D�	����B���	���C�	���#���D�	 ��@�&����������	�E��E���&��B �"��CD���"��F� �E�'��&��B#�
��D���"��F� �E����������������GE�'��"H�I&���&&���"��F��E�������������&&�F�8,�+,-,�J6K/254/53�<L/5MN�+O/�PQ?8RS��C�
���I��	 ��@��&�#���I������	TU��@��������"����	 ����	��@����C���%�	T���#�&��@�� 	��	T��#�(@�&������ �����	���&�
����� �	"��������������������������	������������������������E�������"����	 ����	�U��  ����	 �'	���#�����	������� �����	�� ����� �����	�������B�����&�#���D���&���I"���� ��&��A���I&�VWX�YXZ[\]̂X_]�̀a�b[c̀\�de�_̀]�]WX�fg[\[_]̀\�̀a�]WX�[hhg\[hij�]\g]Wagk_Xeej�̀\�[lXmg[hi�̀a�[�hX\]dadXl�bnop�qr�-sL513t2/�?63s7sM13s65�15u�;640v1s53O(@��&�#���I��&���������&�&�#����	���@�&� 	�"�T�����	����� ������	I��T@���������	������C�&I�"�����#��	��@��������"����	 ����	�� 	����	��&&��#U��I��w+-x�����	"������T@���&I�"�����#��	��������	������CE�y ��@�����������	���&�&I�"������������	������CU���C���&I����#������ �����	��w+-x����&�#����d̂ X̂ld[]Xki�gZ̀_�\XhXdZ]� �	"������� 	�������������&I�"�������	�zA�yA� 	�� �������	��&&��#E��	"������&�����#��#�"�&�����&������	��	 �"�������� ���&�����@���������H	�� ���I����	��	"��C�T��@��@�����"&�	 ��@������"�C���� �����I&��#��@��${�G�'	�"�T��@���C�	  ����	 ��@��$�#������{	I����
�&�	�U�zEAE�������"����	 ����	�E�����&���#�	 ��@��$�#������{	I����
�&�	��	  ���&��������	�����������TTTE�	�E#	
HT@�E��	"������&�����#��#� ���I����	�	  ����"��	C"�����	�����|I���C�	���������|I��� ����zEAE�T	�%��U�	������"��	C��}&�"�&�����&������	����#�����#�&I�@�	  ��B&D�	 ��"��	C"���U�"�C���� �����T��@��@��zEAE�������"����	 �~I&����U���
�����#@�&���
�&�	�U�y""�#����������"��	C�����#@�&�A����	�U�)�������&C�
������
��I�U�!$U���y��U�!���)���U�$�&@��#�	�U���U������U�����������	������ 	�"���	���������	�����������TTTE�I&����E#	
E�����&���	����@����	"������&�&@	I������ �����T��@��@����
�����#@�&���
�&�	�U�y""�#����������"��	C�����#@�&�A����	������@��������"����	 �~I&�����	��C�� ��@��
�	����	���&��C�����"��	C���T@	��&�{��������������	����T��� I��
�	���	���&��� ������������'�����E���B�D��������E��GB�DB�DB��DE��r�Qw��=10/2�62���/utM3s65�<M3�������������(@�&�����	����#���&��I���	�&�@�
�����������	
���I������@�������T	�%����I���	������	 ��))�E����&	�&������	����|I������	���&�	����	��@�&��	������	��	 ��� 	�"���	��I���&&������&���C&����I������C�
����������	���	���I"���E����������������������������������� ���¡��¢���£����£���������¤������£�¥����¤��¦��¤����§�By""�#����	������!���	�����C����U�A����	�����B�D�����B�D�������GB�DDE��I��������	����#��I����� 	���@�&��	������	��	 ��� 	�"���	�U�T@��@��&��	��&&�&��T��@���	#��"�"���#�"���������	�"�����	�#��&&�	��������&���I�	�C���|I���"���&U��&��&��"������	��
���#�����"��I��&�������&�	�&�U�����I���#��@����"���	���
��T���&��I���	�&U�&����@����&���#������&	I���&U�#��@�������"���������@�������������U������	"������������
��T��@���	������	��	 ��� 	�"���	�E�A�����	""���&���#�����#��@�&��I������&��"����	����C�	�@����&�����	 ��@�&��	������	��	 ��� 	�"���	�U�����I���#�&I##�&��	�&� 	�����I���#��@�&��I����U��	��@��zEAE�������"����	 ����	�U��"��	C"��������(������#���"���&�����	�U��  ����	 �'	���#�����	������� �����	�U������	�&���I��	���
�EU�!$U��	����yy�������U�$�&@��#�	�U���U������E��B�����T	�%����I���	����	������������������ED�.6�?Qx�O/5u�3̈/�M640v/3/u�100vsM13s65�36�3̈sO�1uu2/OO,�©ª«¬�®̄ °±²³́µ±²³́� ¶·̧ �¹º»¼̧ ½¾º¿½�·¶�À¼Á·̧ �ÂÃº�·¿ÀÄ� ÅÆÇÈ�É�ÊË�ÌÍÎÏ�ÐÑ¬ÒÏ«ÓÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ� ÌÍÎÏ�ÕÖÍÖÑÎÓ�ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ� ×Ï«ØªÙ�ªÚ�¬ÛÜªÝ¬ÏÞÖÓ��ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ�Öª�ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ�

ßàáâßáãàãß
äåæ çèé êëìíîïðñò

óôõö÷÷õøùøùúõö��ùöø ���������


