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�!��FẐ9e@BBI�2��f�����	�
g�:��56�h	��	���	�����!�
�F@�i5@DCB@9I�2��d�

�����g�j�����F@�<8HS@BXADC8BB5klmno)�

��������������
����
������&pqp������������������	�����������
�����!�������)�

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

����
�����������r��������������	������s�������	��������
��t�����s�����
��	��!����������������
����������
�
�!�������
����!��������
��	����������
���
��h���t����	������s���
���	����u�����)���������������	�����
����	�����/$p1�2�����!���������
�(������
���
����������*�����
	���	����
�!�����
�&v��
�&p�����	��������$%&'���������������
��(���	���������������r�u�	�)�

����w�
x��������
��t����	����������	��������!�������
��
�������	���
�����
��������
�t����	���������	��������!�������
���O=H8@=D�H5EPACCA=CD�������
���������	�����d����




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

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

�� 
�������	��	������
��!"#$%"&#'()*++*"+&��������
���������	�������
�������������
�����	������������	���
�	�,��	�����-�����	�.����/��0�����	������������������	����/�����
����������	�����
���1�
���	�0���	��2���	�������3��������

�� 
����������	���������4�����������/���	���
�������������
����	������	��5������6*78%7�+'9:'97&�;*�(<('$7%�%"�<=%$;>�"%�:*(*$&�;*$&&%7�&?*&&'9@$7�;%&#'"&#$%"#%&�A�='$;B�;?%&&%"#%�8?9"�(<('7$*;C�D+�#?%&+�;?%"E*E%(%"+�F9%"'9&�@7%"'"&�*9:'978?G9$>�$#$>�B�H$=%&*;+%&>�@*&�&%9;%(%"+�@'97�"'9&I(J(%&>�(*$&�*9&&$�%+�8?*)'78�@'97�;%&�E<"<7*+$'"&�F9$�=$%"87'"+KLMNC���������������������
����	���	��������/�
��������
��0������	�	�0���/�����	
�����	��0���	�����
��2��������������	�����
����������O�������
���������
O����������

���0�������
�����	���0��/�
�	�����	���������
�������P�
����������
�����3�
������
��2��Q������
��R��O������
���	�����	������/�	�������	��	�������
�	��������
����
�����������
�����������.��
�������������	�
�0�����/����	�0�����������S'((%"+>�%"�%T%+>�"%�@*&�='$7�8*"&�#%&�)7$F9%&>�#%&�(97&>�#%&�)*7*F9%&9"%�&U"+GV&%>�9"%�&<8$(%"+*+$'"�8%�+'9&�;%&�(*;G%97&�89�&$V#;%�A#'"W$+&�*7(<&>�8$#+*+97%&>�*"+$&<($+$&(%>�7*#$&(%>�XV=7%&�%+*=%9E;%(%"+&�8%&�@%9@;%&�YKLZN 
������2��2���������
������	��O	���������������.����������

����/�	�����	�
����
�����	������	�����������
���5�����	������	����.�������������
�������
���
����������[�/��
��P\;�%&+�;B�@'97�7%#'""*]+7%�+'9+%&�;%&�(<('$7%&>�+'9+%&�;%&�8'9;%97&>�@'97"?%"�'9);$%7�*9#9"%C�̂*&�8%�#'"#977%"#%>�@*&�8%�&97%"#GV7%(<('7$%;;%�8*"&�;*�H<@9);$F9%�YKL_N ���	���������������0�������	������
������
������	�������5�	�����	����4�
��������	�����	���������	�����������	���������������
���������
�������	��	����������������0�����������

���
����	���	���
���������
O������ 	����������



�������������	
��������������	��������	����������������������������������
��
������������������������������	����������������������������������������������������������������
�������������	���
���
��������������
�������
��������������	�����
���������������
��������
��������� !�	�����	�
�����"
������#����������������������������������������������������
�#��	�����
�	�$������������	�������
	#���	��"
#����
����#����#����������#�#��������������#�������������������������#�����������������
�����	��%&&'�������	�����������������������������������������
��������������������������	�����������������(�������)�������
����������������*������+��"
��	��������������
��	������������������������,-./�0-1123//-1/�4351�05665�65172105�206.5885�9�:-.8-3;�/5�<566;5�510-1=>�75�8?@3/6-3;5�75�A;2105�B.3�1-./�;>.136�C�05665�65172105�B.3D-.//5�05;6231/�9�>0;3;5�85.;�D56365�E3/6-3;5�D5;/-115885�/.;�F-17�7?516;5/-3G�75�;5D83�0-<<.12.623;5�56�75�7>8365<516�75�82�/-03>6>HIJKLM��������������������"
������������*������������������������N����������������������
�������	������"
�������
�������������������	�������������
��������������������������������������������	����������
O��	�"
������
���O���+�����
�������	������������������������������������������	�������������	�������P�����������
�����������������	�����
����������Q������������������
�������
�������R�����������S��+T����������,-1G�38�1?U�2�D2/�7?@3/6-3;5�9�82�02;65G�-V�0E20.1�15�;563517;236�B.5�05B.3�85�0-105;15�56�;5W5665;236�6-.6�85�;5/65L�A23;5�D2;635�7?.15�<X<5,263-1G�0?5/6�D2;62=5;�85/�<X<5/�/-.Y;2105/G�85/�;50-112Z6;5�0-<<52.6216�7?>D;5.:5/�B.3�-16�0-16;34.>�9�F23;5�05�B.5�1-./�/-<<5/2.W-.;7?E.3L�[15�,263-1G�05�1?5/6�D2/�.1�2//5<482=5�7?316>;X6/D2;630.835;/�-V�0E20.1G�/5�D;>:28216�7?.15�3751636>�/31=.83\;5G;5:5173B.5;236�.1�7;-36�/.D>;35.;HI]KL+�����������������	�������(M����)������OS��
���������������������������#��������������������̂������������������������
��������������	
�������



����������	
����	�	��	�����	���	������	��	������	�����	��	���	��	��	������������	�������	���	�����������	����	��������	�	������	��	�����	������������������	���	�����	�����	��	�����	�������	����������	���������	� ����	���������������	�����	���������	������	�!��"��������	��	��#���	���������	���$�������%&'(	)*	+*,-./0	1.-2	,)	0+342	5	)*	3.*.6/01+	7)/	*89449-0/+*0	:9);)*+	<4.7)+	=	5>	39/2	)*	+*,-./0	7)/	*.)2	49-6+	:	0.)2	+0	*.)2	,/07)+67)+	;1.2+	,8/34.-09*0&?@(AB�C	���	���������	���	����������	���	�"����	��������	��	�������	�������������	�������	C	��������	D�	���������	��	������������	���������	��	����������������	������	���� �	��	�������	�	����������	��	����	������	��	�����	������	��	���	����	����	��	������	������	����	���	�����	��	����������������	��	��������	�E�������	��������	���	F����	��	��	F�������	�E����	��	�������	��	�������	����������������	��	���	������������������	��	���	�"�����	����	�������������G�������	���	�������	�����������	��	���������	�����������	C	��������	�����	�����	���	�����������	������C�	�����	��	�����������H����	 ��	������	��	$��������	�F����	����	����� ��	��	�������	��	������	���	E�%I89)0-+2	49-.6+2	2+	2.*0	6/J<-<+2>	;.33+	2/	9)	K.*,	69	3<3./-+	9L9/0<0<	+*K.)/+	+0	7)8/6	9L9/0	K966)	900+*,-+	69	;.*20-);0/.*	,+	;+	3<3.-/964.)-	7)8)*+	K.-3+	,+	2.)69M+3+*0	4)/22+	9L./-	6/+)>	4.)-	7)+	6949-.6+	2+	6/JN-+A	O8<09/0	4./M*9*0	+0	P+	;-./2	7)+	*.)2	*+	68.)J6/+-.*2492&?Q(AR���	F����	�������	���	��������	F���������	������	��	������	��	�������	������� �	��	���������	��	"������	��	�F"	��	��#���	������������	��	����	$����������	��������	�������	�	��	�������	������������	��	���������	�����	�������	��	���������	���	���	F������	��	��	������	����	������	�������	���������	��	S�����	C������	��	�����	��	��������	F������	C	��G����%T9	U+0/-9,9	K)0	4.)-	0.)2	;+2	-<4)J6/;9/*2	)*+	3+)-0-/22)-+	7)+	-/+*	*+4)0	P939/2	M)<-/-	L-9/3+*0A	O1922<2	49-	6+2	0-.)4+2	,+	V-9*;.>	49-	69,/;090)-+	7)/	289**.*W9/0>	/62	,)-+*0	2+	-<2.),-+	:	9J9*,.**+-	6+)-2



������������	��
�
����������������	�������������	��������������	��������������
���
	�����������	����	���	����
�
����
������������
�����������
�����
������
����	����	�����������
����������������������	��	���� ������!
�����
�����	������
"���	��������"�
�������������	�������"�
����	���������������
���"���
��
���������������#$%&�'()�*+,-,./()�.0.1*2*3�2(4(�/*5*3)(1*)�/*-�,/*.-�/*4(2167,2(�8�3(�2(4(,34,91.37*)�*3�:;)2.�/*�;3.�<,/.�4*=(1>�'(�?;*�,40(17.�)(3�-()�,/*.-*)�0(-@7,2()�83(�-.)�3.2,(3.-,/./*)>�A-�B,3,)71(�);:1.8C�*3�);�/,)2;1)(�?;*�8.�,:.�),*3/(�D(1./*�D.:-.1�/*�0*1)*9;,/()�(-<,/./()�2(4(�-()�9,7.3()E �����	�
�������!
"�����������
�����������
��
�������	�����	�� �����
��������F�$GG�����	���H��
��IJ���������K�����
�
������������	������
������
L��������
����������������	����
�����
	������������	��������������������������������M�����
��������
��������	��
���#$N&�O*1(�-.�4*4(1,.�?;*�(2;0.�*-�01,4*1�0-.3(�*3�*-�/,)2;1)(�/*�P.--)�*)�-.�/*�-()=;/@()>�'.�QD(.D�*)�-.�1*5*1*32,.�01,32,0.-R�4(/*-(�/*�7(/.)�-.)�71.9*/,.)>�'().37,)*4,7.)�1*01*)*37.3�*-�1()71(�/*-�3;*<(�*3*4,9(�2(4S3�?;*�.2*2D.�.-�*)7./(51.32T)�.7*37.3/(�2(371.�);�;3,/./>H������	���
����	�"���������
����������������������	����	�������������������������"�������	����	����������
������	���U
�������VGFW���
����������	��
	�X������
	��Y	����Z��
������	����
����������������������
������
����������������
��
����� ��
[��
�����������
�������\�����
������	������
��������
��
��������
	�������
��	�������
�	�]�	��
�
��
"���������
�������	����
������	�������������
	�	���������
�����������
	�	����������	�����#WG&�'.�4*4(1,.�46)�1*2,*37*�̂-(�.2.*2,/(�*3���
�����_����5;*�;3�<*1/./*1(�2D(2̀�)*.0(/*1.�/*�-()�);51,4,*37()�0.)./()>�a*�D*2D(R�2./.�T0(2.�0(3*�*-�.2*37(�*3�;3.)0*27(�(2;-7.3/(�.)@�-()�(71()�0;37()�/*�<,)7.>�A-�/,)2;1)(�/*-�0(-@7,2(�P.--),-;)71.�*-�D*2D(�/*�?;*�0(3*1�*-�5(2(�*3�;3�.)0*27(�);*-*�(:*/*2*1�.�,40*1.7,<())(2,(0(-@7,2()>�O*1(R�b1.2(37*1�;3�/1.4*R�2c*)7�*3�(;:-,*1�;3�.;71*defgh>



��������	
������	��
������	����
�
���	�
�������
�
���
��
���
��	�������������
�����
���������
����
�
�������	��������
��
����������	���
�������	�������	��
� �
����!�"#$%&'()*+%,�-���
�
.����������/������
�
�	�����������	�	��������	�
������ �
��	
�-
�
��	
������������
�������������������	0���11��2�����	��������-
������	����
������
��	��0����
�	��
�������
����
�
�	�	��������������	0���3��
�
�
�	�	���������
40��
/��
������	���/��������
����	����	�
��
���
��������������	������5�	���6
��	���������7��	���
�
���	���
�	��	����
���
������	���������������7�-�3��������������7�0�����������������
�-	����	
�3��
��	0	�
�	�
�	���-
�����	�	��
�������
����-��������������3���
�
������������
��	��	��
��8�����/��
��	����	���7�����������	�
�-
�	����	��3��������������4�	���������������7������������������������������0�������6
��	���-
�	�9�	����
��	0	�
�	�
�	����������
�
�	���������
�������	�������
���
������
�	�������
������	
�������	�	�������	�
���
�
������
��	�������
���	�	�
�	������5�	�
��������
�
�����
��7�	����������	�����������	��
����/��
������	
�������	�
�
����
.��
�����	���������
�	�
�
���
�����
�
�������	��������
�������������
�����
	���������0	�����	���������
������	����
�����"���
������
������	
�������7���������	��3��
�
������	����
	�":;<=����������0����
�	��
�/�������������������/��
�	���������
�	�
�	��>�����������-
�����	��	�������������������������
���
��	���	��/�3��
�	����
�
�	�	�������
�	����	������5�	�
�
��0
�
�����
�������		�
�����
����	�������	
�
�
���	�
����5
�
�	�	�
����
���
���
���
�	����
��-3����	�
�	�������
������
���
���":;?=��@AB%(C$D�'E)�%(BFE)�GB%BHE&*$%B)�)B�&B%IHE%�B%�'$)�FB%&*C$)�JEHE�&$%)IH(*H�(%C*)&(H)$�K(B�ABL&'E%C$�MJ$&E)�N�JBH)B&(&*$%B)D�E&EOE�O$HHE%C$�B'�)B%I*C$�CB(%$)�*CBE'B)�B%AEH&EC$)�B%�(%�&$%IBPI$�JHB&*)$QR*O'*$GHESTEUVWXWY�Z�U[[\]̂_̀ \̂a�b\cd�ef�[\cgfâd�hf�eifĵe�dkbclê]_̂a�f[b_ma\e�fa�Yd_a]f/��n
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