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����������	��
����������	���������	����������������
����������	�������	
��������	���
�����������������	
�	�����	��������������
	��������	������ �!"�#$% %# &�'(%)�!# *+"$#,�+$%-+!%.�///�01)�1�2%#3#4%.13�015615+�0+1$# 0%'(�41% �#6�67 .'%# �$5#$+5'%+)�'(1'�.1!+�#7'�#6�)#!+# +8)�312�1 -�01)5+3+1)+-�% �!73'%$3+�3#.1'%# )�'#�).15+�$+#$3+/�9(":��-# 8'�'(% *�%'�01)�1�.#% .%-+ .+�1'�133�'(1'�'(+�9#53-�;+13'(�<541 %=1'%# &�'(+%5!++'% 4�1'�'(+�9#53-�;+13'(�>))+!23"�?9;>@�01)�.# )%-+5% 4�5+4731'%# )�'(1'0#73-�(1A+�-# +&�# .+�141% &�1 �% B57 �#A+5�1 -�15#7 -�'(+�)#A+5+%4 '"�#6�'(+C %'+-�D'1'+)�#6�>!+5%.1�1 -�#75�)'1'+�1 -�3#.13�4#A+5 !+ ')�'#�.# '5#3�#75(+13'(�.15+/C -+5�'(+�E+ '(�>!+ -!+ '�#6�'(+�C %'+-�D'1'+)�F# )'%'7'%# &�$723%.�(+13'(6133)�0%'(% �'(+�.# '5#3�#6�)'1'+�1 -�3#.13�4#A+5 !+ ')&� #'�'(+�6+-+5134#A+5 !+ '/�E(1'�%)�0("&�-#0 �'(+5+�% �G3#5%-1�#5�% �E+,1)&�"#7�.1 �(1A+4#A+5 #5)�1-#$'% 4�-%66+5+ '�$#3%.%+)�65#!�H'(#)+I�%))7+-�2"�'(+�FJF�HF+ '+5)6#5�J%)+1)+)�F# '5#3�1 -�K5+A+ '%# I�% �91)(% 4'# &�J/F/L#7�(1A+�)+A+513�4#A+5 #5)� #0�5+2+33% 4�141% )'�'(+)+�'#'13%'15%1 �-%.'1'#5%13H+-%.')I�.#!% 4�#7'�#6�91)(% 4'# &�J/F/&�� �#5-+5�'#�'5"�'#�)'#$�'(1'&�'(+"�.1!+7$�0%'(�'(+)+�5+4731'%# )�'(1'�'(+"�'5%+-�'#�4+'�'(5#74(�'(+�9#53-�;+13'(>))+!23"�+153%+5�'(%)�)7!!+5&�1 -�'(1'�61%3+-/E(+�!# *+"$#,&�% �!"�#$% %# &�01)�'(+ �5+3+1)+-�% �#5-+5�'#�).15+�'(+4#A+5 !+ ')�#6�'(+�0#53-�% '#�1..+$'% 4�'(+)+�5+4731'%# )/�E(1'�61%3+-&�27'�///'(+�9;<�%)� #0�!++'% 4�'#� +4#'%1'+�1 -�.# .37-+�1�'5+1'"�'(1'�0%33�6#3-�% '#�%''(+�)1!+�9;>�5+4731'%# )�///E(+�$75$#)+�#6�'(%)�H43#213I�9;<�'5+1'"&�# .+�141% &�%)�'#�-#�1 �% B57 �15#7 ->!+5%.1 �)#A+5+%4 '"�'#�!1*+�-+.%)%# )�1'�1�)'1'+�1 -�3#.13�21)%)�1)�'#�(#0�'#'5+1'�!1''+5)�#6�$723%.�(+13'(�% �'(+� +,'�$1 -+!%.&�0(%.(�'(+"�* #0�%)�.#!% 4&2+.17)+�'(+"85+�135+1-"�$5+$15% 4�6#5�%'�% �1..#5-1 .+�0%'(�'(+�2%#'+.(+,+.7'%A+�#5-+5�'(1'���M7)'�N7#'+-�'#�"#7/
O



��������	�
������
������������������
���
���������������
���
������������������
�����������������
������������������	
����������������������������������������
��������������	����������������������
���� !��������"�#��$���
���
���������������������������
������������
�
�����������������������%��������������������
�������
���������!�������������
���#�������$�������������������������������������	�����������&
���
�%����������������
�����������
������������
�������%���
�����������������������������"�
����#�����$���
���
���������%�����������������������������	���������	���������������
��������	����%��������������'()**�+,�-./�01�1/,)-/�-+�2/3/4-�567�89/)-:;<=�>?@�A=B�CD�>EF<CDGBHDI�JKLKI�MNHA�O=PB=AQ=N�RS�B<NHTG<�O=PB=AQ=N�UVI�RVRRIEDW�EXXHNWCDG�BH�YHZ[=I�BN=EBZ�WCFXTFFCHDF�\=N=�PENB�HM�B<EB�F=FFCHDK�YHZ[=�FTGG=FBF�\=D==W�BH�XE[[�HD�HTN�F=DEBHNF�BH�FCGD�E�[=BB=N�B<EB�B<=Z�\C[[�]HB=�EGECDFB�EDZ�>?@�BN=EBZXHACDG�WH\D�B<=�[CD=I�EDW�B<=D�MHN\ENW�B<EB�[=BB=N�BH�B<=�>HN[W�?=E[B<�̂FF=AQ[ZI�B<=>?@�EDW�A=AQ=N�DEBCHDFK_̀M�\=�XED�G=B�HD=aB<CNW�P[TF�HD=�A=AQ=NF�HM�B<=�bDCB=W�OBEB=F�O=DEB=�BH�FCGD�cFTX<�E[=BB=NdI�̀�B<CDe�B<EB�\C[[�eC[[�B<CF�PNHPHF=W�BN=EBZI_�YHZ[=�FEZFK�@B<=N�DEBCHDF�XHT[W�WH�B<=FEA=K�;H�Q=�X[=ENI�B<CF�>?@�BN=EBZ�CF�G[HQE[�CD�DEBTN=I�FH�B<=�bKOK�CF�DHB�B<=�HD[Z�XHTDBNZB<EB�FBEDWF�BH�[HF=�CBF�FH]=N=CGDBZ�\=N=�CB�BH�PEFFK�̂[[�A=AQ=N�FBEB=F�EN=�CD�B<=�FEA=QHEBKf!���������������������������������	
��������������������������������g�����������
��h������%�������	�����������������
���������������������
�����������	
��������������
�����'�YHZ[=�FEZFKf��������
����������������������
�
���������
i��
��������������������������
g����h���������
��������
���
��
���
����������������j#klm��	�
���
�$�
���n����o���
����!���
���
����������	�����������
��������
i��
����������n���

U



���������	
�	����	����	���	���	���	��	��	���	����	������	�������	������	�������	����	����	���	
������	����	����	 �����	���	�������	��!!����	��"���!���	���	���	#���!�	����$��	���	���	
��	����	�����	�"������	��	�������	��	����	!���	"�������	���	���!���	���������	����"���	��������	��	��	���	��	���%&'	()*+*,'-	.'	+**/+	'0*1	2.33	+./(31	45,'.,6*	'5	(6+0	6,'.3	'0*	')*7'1	(7++*+8	9*''.,:	7'/5)*	'07,	5,*;'0.)<	5=	'0*	>8?8	?*,7'*	'5	)*@*4'	7,1	(5++.A3*	')*7'1	2.'0	'0*	BCD-	,525)	.,	'0*	=6'6)*-	/71	A*	'0*	5,31	271	'5	+'5(	.'	(*)/7,*,'318EF���	������G	����	$�������	$���	���	
��	����!����%	H513*	+71+8	E���	I�J���"���!���	��$���������"�	����	����	��	���	����	����	����	����	��	��	���J�����	K������	L��������	��!!�����	���	����M������	��	���	J������
�	����	��	����	����	���	��	����	��	��	���	����	����	������	F������	��G	���N�����$��	���	��	���	J������	O��	������	�
����	�����	��	��O���	����	
�	��"�	��	�������������	���	�������	���	�������	
����	��"�	��!����	��!�	����	��	����	��	���J�����	K������	L��������	��!!������	L�!�!����	���	��!������	�������	���J������	����	�������	���	J�����	K������	L��������	��!!����������	����	���	��	������	"���	P�����	��	$������	��	��	���	���	J������	
�	��"�	����	���	��	��	���$	����	�������	Q����	����	�����	��	K�������	R	����	���������	��$���	����	�����	 �"�����	��J�����	��	���	�������	�����	���	$�����	����	�����!������	����	���	���!�	��	����	������	��	�������	���	$����	������������	��	���������	��	����	�����"��	���	
��	�����	��!	��	�����	R�	��	����	��������	���	�������	��"���!���	���	��	����	���	I�����	J�����	�������	��������	�������	���	��	��O������	����	���	�������	!��������	����	��	��!$���	���	��	��	��������	��	����	��	M���	��	���	O�����	���	�����!$��	R���	�	"���	��������	���������STUVWXYUZW[\]	[̂	Z_̀	abc	dèUZf
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