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�������������	
���
��	��� ����	����������������������	���	��	�������������������	�����������������������	��������	����������������	����������������
����	�������	����	����������������������	�����	�������������������� ����	��������������!	���	����
�	���������������������������	�������"��������	������������������	��������#$%&'()'*+,+-./+-0(%'1&(2+30-+4$)3+%&1')5+&(6$5+70$+205+%$1&(2+53'+610)'//+08+53'+-1&5&(29+01+8&:4&(29+610;.;:7+(05+53'+-1&5&(29+8104+6'06:'+-30+.1'+2.7<+,+8&(%+&5+=&(%+08+4&1.)$:0$/+53.5+#((&'+205+&5+./+1&235+./+/3'+205+&5<+>05+;').$/'+,+53&(=+/3'+%&%(?5+=(0-+2.7+6'06:'9+;$5+;').$/'+/3'+).65$1'%+.(+'@6'1&'()'A+#::+53'+4'(+8104+53.5+6'1&0%+,?B'+'B'1+5.:='%+509+53'+8&1/5+53&(2+53'7+/.7+&/9+CD3'+205+&5+/0+1&235<E++,+-./+1'.::7+-0(%'1&(2+-3'53'19+%$1&(2+53'+610)'//9+53'1'+-./+%&1')5+&(6$5A++��	��"��������������������	����	������������������FG��������		���H������������G�����������������������	���������	���	���������������I�J���������������������������	�������������������������������������������������	���������K����	������	�L	���������������������������H����������������������������������������������������������H����������K�����������������������M����
�	���������������������� ��������������������������������������������	������������������ ������	�����������������	������	���������������	��������N��
���O	��������������	����	������������������������������	����	��������	��	����������������	��������	�����������������������������������������������������	�������������������������������	�����	�����
��	���������������������
�	�����������������		���"�����M����
����	��������������������
����	��
�	�������������������N���������P����	����
�	�������������Q�����	�������������	�����H�������������������	����
�	����� �RSTUVUWXTYZYX[UZVW\UX]̂ UŴ]ZUWZUY_W[]Ẁ]aW[TYbW[TUWZUY_WcU]c_UWdbẀ]aZW_deUVfgW



�������������	
���
��	��� ���������	������	�����������	����������������������	�������������������	�������������������	���	��	�����������������������������	����	��	��������������������������������������	�����	������������������������������������������	����	������������������������������	�������������������������������������������������	������	�����������	����	��������	�������������������	�����������������������������		������������������������������ ������	���������������������������������	���������	���������	���������������������
����	�����	���������������������!���������������������������������	���	�����������������������	���������������������������������������	����������	����������	�������������������������������	����������	��	������	���������������������������������������������	��������������������������������"���	���������������	����������������#$	���	��
�	����	��������	��
�����������������%����������
�	�������������
����������
�����	���������������
�����������������
������	���������������������������	���
�����	�����������"���������������������	���������	����	����������������������	�������	�����	�����	���������	����������������������������������������������������&'()*'+,-)*'.*)/01)234+536).753*)*'.*)/01).89.:6)65)6*432;)7:<).,=)/)*'+,;)+*)251(6).24566),5*)5,8:)9+*')>(.*'06)2'.4.2*(4)73*).865)9+*')?+2'(88(06<)*'(4().4()151(,*6)9'(4().)85*)'.6)*5)7()6.+=)7:)*'().2*546<):(*)*'(:)=5,0*)6.:).,:*'+,-@)AB	���������������������	����	���C����D(6<)(E.2*8:@)F5<)9(4():53)25,2(4,(=).753*)*'.*)+,)*'()624+G*<)*'.*)9'.*),((=(=)*5)7()6.+=)9.6)3,=(46*55=H)I(4()*'(4()=+62366+5,6).753*)*'+6).6)+*)9.6)7(+,-)6'5*H)A����	������	���������	��������������������������������������������	������	��J���������	������������������������������������������������������
���	���������	����������������������������	�������������	�������������	���������	�����������������	�������������������������������������	������������������	��	��	����������	����������������������	�����	���	���������	���������������	�����!	����������
���������������	��������	���	����	������	������������������	�����������������	���������	��	������������������������K����������	��	�������	���	�������������������������������������	��������	��	��������������������������	���	���	����������������



�������������	
���
��	��� ������������������� ���!���������� ��"��������#$%�&'���	���(�)*�+�,��-�**�+�	��.-��/��0.��1�0-		.���+���23����-���*�������	3���3)����.-����������1��		��**��1+����0-���0���**1����4	30����30��0-������5.�.-��
�0-���0��	����.	�����*��.	��	�.��3���6���7�0��+�89	�5.��4���.-��
�.-.��7.50��	.��	����.	�-))���:�;�������.*
�����	3.�-����-��.��<0-��=,��-�**�>��0��	������,	�.�<���0-�����?�.-����4��1�0���*�����.-��0��0��.-.�.-�15����	.-���0.���.�4���.	�0+�.-�15���4��1��.3�*+�.-�1�
�	���(�.*1��-.�.	��	��@-�1�230.�
���+��-.�4����.��0��A4���.-	3�-�.-�1�-����4���-��.-���()�������0+�.-�1������.+�.-�1�/��3�����.�	3.+����.-�1�230.�
�������@-��/��0.��1�	��.-��0�.���.-�?�.-<B
������*.��C�-�0�)�.�����5.�0.�.�/	����	3)*��	/����
0<7�-��.1)���3)�.-�0�0���*��)���.	���4��.	�.-��.�	��	10+����**��.��0+��00��.�**1+��0��*	.�	/�.-����0�300�	��7�-��-����.-�6��������D��1�	4���.-��1��0��	3.�.-�0���-��.��0����.-����0.	�1+�**�	/��.�0	�.�	/��	����0��+��	3.��-	�.-�1�����+�����-.�.-������*.�	�0-�)��0+�����-�����.����.+��-�����.�-���	��+�����-.�.-�1������*�
��0������7�.1)���.-�0�3)�0���*��0)����/�	������������.	��������7��4���.�.	�?�.-�.-��/��0.��1����7�0��+�8D�0.��+��/�1	3��4���/��*�*	0.+��/�.-���1��	��0��-���1	35���.-����	��.-��0�.����1	3�0.�.�.	�/��*��	�/30���	��*	0.��	3.��-����1	3����	���-	�1	3���+�230.�����.-�0�����.���**�-�*)�1	3�0	�.�	/�/����1	3���1���
�:�E	�-��.		
��.+������	3)*��	/����
0�*.���-��������
�.	�������-��0��+�89��+��	3*��1	3�)���.�3)�	���	/�.-	0�����F�7�-���.�����1�2��0�����0-����.�+����.���0))�����:�6���.-��+��-���B
�����+�7�����.-��0���.-������.-�-����G/��	3�0�+�.-�1�
����.-�1������	)���.	�0)�
�.	�30��-���4���.-�1��	3*�+����	��D��1�	���-	�4��+����30��7�-���-	.�*����.	�D��1���.-�.-����**�)-	����6���.-��+�.-���1�.-.�.-���	10�����.-����
�00����0����+�.-�1�����03�-�����.�2	�+�7�-��D��1�	��.-��)-	������-����.���.	�.*
�.	�.-��+����.-�1������0	��(��.��+����7�*�.�.-���.*
�.	�D��1�	��.-��)-	��+����-��0��+�89���0���1	3�230.�������H���:����.-�1������*�
��*�..*��
��0C��.��0����.����IJKLMNOPOLJLQRKMRSTMLQRUUOPOSTOLRSLMNOLVJWLMNJMLXJYOLJZZP[JTNOQLMNOL\JMOPRJ]̂L�_�0+�.-�1������4��1���//����.��A4��1�.
��B
���	3*��4�1��.�0*��-.*1+�0	�6���-���*	.�	/��-	���0��?�.-+�.-	3�-+��0�4��1�0)���/����;-���.-������0������5.��	**���+�?�.-��0�?�.-��?���0��3��*1����/3��1+�*�
���*�..*���	1+�230.�23�)����**�	4���.-��)*�������
����2	
�0���3.�0�0		��0�86�.�	�:�-���0�230.<�.��0������+��.��0���0.�.��	30<



�������������	
���
��	��� ������	����������������	�������������������������	����	������������������	�����������	�������������������������������������	������������������������������������������������������	��	��������������������������	������������	����������� �������!�������������	������"�������������������������������������������	��	����	�������#������	��	��	��!������������������������������	�������	��	�������������	��������������������������������$���	�������������������!!�����������������������	������
����������
����� �%&'()*+(,-(.-(/-0'12*3'(,)*,(4,(5*/(6'78(+49943:2,(9-7()40(,-(.-;<(�������������
������	��	���������=
���	�����
���	
����#���	�����������	��������������������	�����	���!���	���	���	��	���!�	�������������������������	���>�������������	�������������������������������������������������#�����������?������@������"���������������	�������������������������>���=
������������������������#���	����������������������������������������������>�������������	������������������������	���������������	�����������������#�����	����$����
���	���	��������������������	����������	�����!�	!���������������������	���!	���������	�����AB�	��������������		�����������	������������������������	������
����������������������CDEFGHIGJKLMNKOMHPKEFEKFQKQRSGKTMDUKVWMXKYZZ[KDHQFOKTMDKVFHF\]GEKQ]GKVFOX K̂KKKK�"����������������������>������	�����B���������������$��������	��!!�����������������	�����_��"�������������	���!���!�	�����	����������������������		������������B̀��������		�������������CDEFGHIGJKabXKcD\QKFHQGWG\QGEKFHKTMDWKXGQ]MEKMVKNMWSFHPKNFQ]KdRWWTeKf]RQb\KRKQTgFIROKERTKMVKNWFQFHPKNFQ]K]FXUKRHEK]MNKEFEKTMDKEFhhTKDgKQ]GKcMiKMVKNWFQFHPKQ]GK\IWFgQ̂K�j������������!�����������!�����������������������	�����	����"������������!�������	�����	������	���������������
����	����������������	����������������>�����������



�������������	
���
��	��� �����������	��	����������������������������������	������������������	�����������������������������
����	�����������������������������	������������������������������������	���������������������	�
������������������������������������������������������	�����������	����������������	���������������������� ������������������������������	�����������
����������������
���������
�������������������	����������������������������������	���������������������	�����
����������������������������	��������������������������������	���	��������	��
�	�������
����	��������������������	���������������	��������������	�����������������	������������������	���!�����������������"���	�������	��������������	������������������ �!����	����������������	������������� ��#������	����$�������������	���������"������	�������������%���������&����������������������	������'()*+,-+./01+,/2*-1+33+/4++4/51+6/7*44*,89/:1;/)*)/;<(/6=7+/*5/4</3<,8/>+?<@+/41+/-1<4+/5</-<,?@<,5/1*6A/BC	��	��������������!�������	���	���������������D�EF��G�����H��������������������
����	���������������������������	����&���������#��������������������	���������	�����������$�������������	�����	�������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������	�����������������������������%���I������������������������������	�����������������������	�����������������������������#����
���������	�����	�	��������������
���������������������I����������������	����	�	��"�������	���	�����������������H���������������
����	����������
�����	�������������������	���������������������	��������!��
�	���H�����������������	������I��������	������		������������	��
������	������I��������������	��	��	������������������������������	��������������������	����������������������$��������E�	�������G��	���	�!�������������������������������� �JKLMBNOPQBRSMTBQLUQBPVWMBXMVYVXZ[BPLZ\QBLU]BQURMSB̂YU[MBZSBLM_BYZ\M̀aB�I	����	��	��������������!���	���	�����������������b������������	�����	��	D�c������	���������	D� ���������������������������������c	��������������		���	���������������	������D�d	������������	����������������������c��������������������������	��



�������������	
���
��	��� ������������������	����	�������������	�����	��	��������	����������	��	������������	��������	����������������������	���	��������	�����
������	��������	�������������	���	������������	��������	������ �����
�������������������������������	���		
��������������	��
�	���!��������������������	����������������	�����������	����"��������������� �����
�����	���	��
�	���������������������
�	���������� �����
�������������	����������������������	��������������#������������	���������������������������������	���	�����������	������� ���		
�������������	���������������������������������	����������������������������������	��������	�������$%&'()*(+,-./0,1/2,$34(50/62,7/50,'),0.(,758&%*0'8)9,-./0,1/2,0.('5,7/50'*'7/0'8),'),0.(,:'3;9,�<	��	������=�������>��?�@�������������������������������	����������A�����������������������������	������	����	����������������BCDEFGEHIDEGHJEKLJCJMNOE�@�����������P���������� �������������=������������������������	��������	���	������		
�����
��A�	�������	����=������� �QRSTUVWXYUZ[UZ\Z]V[̂U_̀ZabcdUe	�������	�����������	�����	����������A����f	���U�$%&'()*(+,,g8,h8%,(i(5,./i(,0.(,:((3')j,0./0,0.'2,:'3;,./2,/&i/)*(&,0.(,783'0'*/3,&'/38j%(,'),1/h2,0./0,h8%,;'j.0,)80,./i(,(k7(*0(&,1.(),h8%,1580(,'09,E



�������������	
���
��	��� ����
�	��������������
����	������	�������	��������
���������	��������	�����
��	���	���	�����
����������	������
�����������������	����������	������������������
����	����������������	��������������	��������������	������������	����������
��������	���	����������	�����	�������	������	��������	���������������� ���������������������	��������������������	����	�����	���������
������������
���	�������������
��������������	���������������	����!����������	����	��	����	�������	������	������������������
��	�������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������	��	�����	�������������������������������������������	��"	�����
���#�����������������#�����
�	����������������������
��������������������	���	����	��	����	�����������������������	��	���������������������������������������������������	����������������������	��������������������������	�����������	��	�������������������	���	�����$�����������������������������������$����	�
�������������	��	����������������������	��
����	��������	���	������������	����	���������#����������	������������������������	����	��������	����#�����	�������������������������������	������������������������������	���	���������������������������	�����������������������������	�������������	�������������������#����������	���������������	�����������	������	����������������	������������������������������	���	�����������
����������
��������������������	��������%	���������������	�������������������������	���	����
����	������������
��������	�������
���&��������	��������	�����	���
����	����������	�������	������	�����������������	���
����	�������������
��	�����������	����������'()*+,-+./0/1(23/456+/5/27588/39*6*5/:(+23*;,</=4+9+>2/5/)*??+9+,-+/@+3A++,/',,*+>2/,;6+8/5,)/B;(9/23;9B/3453/-+,3+92/59;(,)/34+/,57+/;?/34+/B;(,C+9/)5(C43+9D/A4*-4/B;(/-45,C+)/?9;7/E95,-*,+/3;/F+,,B</0>)/8*G+/3;/4+59/34+/23;9B/@+4*,)/3453</�H������������������	����#���������	�����
�	��������������������	�����	����������	���	�������	�������������������	�������������������������������#���������	�������	����������������������������������	������������	�������'()*+,-+./I,/JKLMND/',,+/O5345A5B/25*)/3453/24+/34;(C43/*3/A52/;@6*;(2/A4+34+9/4+9/-4595-3+9/G,+A/A453/9+588B/45PP+,+)D/A4+,/24+>2/;,/34+/P4;,+/A*34/Q,,*2/,+59/34+/+,)</R;+2/24+/9+588B/G,;A/A453/45PP+,+)/3;/F5-GS/�&����������	����������	�����������
�	���������������	�T�
�������������������������	�����������������	������������	��U��������������������������������������
�������V����������
�����	����������������W�������X��#������������	������������������#�����������������	�����������	��������Y������	���	������������������������������	��������	�����
����������������������������	������������%	������������������������������������������������V�����������������������	����������Z	����������� �����WY����X�����	��[\]̂_�������������������������������
����	��̀ %����
�������ab��������	���T�
cd��������	������a ���	�������������	�������������������̀ d�������������� �����������	��������������������������	������������������	����	����!�������������������	������������������%���
�����	������������������������������������������������
�����	�V�����	��������	��������������������������������
����	�������������������a �������	��
�	����	������	���������������������	���	�
�	���������������������	�������
�����	�������	���������	��������e���
���������������	���	�������	���������������	���	��������������������������������������	��
�	���



�������������	
���
��	��� ��������	
���
��	���������������������������������������������������������	���
��	������������� ������	��������������������������!�����������
����	"����#��#	������������������������	�������$�����������������	����%���	��	���	������"�������������������������	��&'()*��������
�������� �����		
������
����������������������������������������		�����������������������	����������	�������	�������������$����������	��	"���	���	"����������	�������""��	����	���#	��
�	������������������������������	���������������
�����	���������	��������	����� �+,*-./012340560)37(89085:0;)30/--02<90)340/*-./0)=/50*:(<>?0�@ABCDEFDGHIJKHCLHJEHJFFCBDELMH����������������N���#	������
��O��#�������	�����	���
����"	�����	�����������	����������	��������		��PQ��������
����O��#���N	���R�ST�����	�����	�������������"�������������������������������#	��
�	�U�����������������!��������S��
�	��!�����#	����N���
�	������������	��	���
����"	���������������
����	������	�����������"�������������	���������"�������#����V	���������������������	����
�	���"�#	����������������������������������������	���#�������������������$��������	�����������	���		������������	"�PW�
R����X�����
����	"���
��������������������	���#���������������������������������������������������������O��#�����������
���S���U�$����� ��������#�!����������	������������������������N����N�����������#�	"�����������



�������������	
���
��	��� �� ��������������� ���������������������!� �"� �!������������� !����� #��� ��$��� �%&���'()*+),-*./-012)30*4-5),-*6*789-*1)*(,8:*/:;*<2838=*>)/?@*A)/*18?B*84)/1*1781*0>-3-*(217*C8>BD0*:8,-310*23*1781*7)+-=*17-*(8A*21*?))B-@E*61*?))B-@*?2B-*21*01-::-@*,2F71*)/1*)5*17-*G,-81*<-:,-002)3*83@*<),)17-8*H83FI;*�JKL��M�NO�P��NO�P����
�������LKL��JKL��M��Q�����R����S��L��M�M	�ML�
����M	���S����L	�T��P�����PM�UVS����LK��ML	�P�������LK��V�U�S�LKLWM��K����LK�����L�L����P��	��MS��M����LKL�M������JK�M��M�M	��LK�������LU
���L	�LK���	PM��	OLS�L		S����X�LKS�LKL����KLS��K������V�U�������LKL�K	OM���R����S�LK���������LK���MS��K���P	O�LU
��	OL�M	���	�P����������M	��LK����L	�LK��V�U�Y�R��LK��M��������LK��L��U���L�LK�����S��L��M�X�LKWM����S�	V��	O�M�S�L	��K����LK��MK��LM��ZK���K��V���M�LK���K�M��M���M����N�
WMS����L�LK�����S�N�
WM��M���M����K�M��JKL��M�X�LK��X���M�M	��[��L��S�U�
���U�LLU��
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