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�_àbQO���������
�
�������
���b����c� ��de���������
���
���	��
	������!�	
���������	���������
�	����������"������
�
�����������
��"�
��������
�����������	���	�����
�����
��"����
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���
������UbbQ̀\]V[�cX̀d�PU\QZ�̀dUP[QZ�̂P�̀YUcc]b]̀U\]̂Ve�\dU\�]\�b]VSc�WXVSXYT�����������
���
��_PQbQPQV\]UYefgh�ijklmc�nonnM�
	�p
�����������������������������������
������	�����������	���������N����������������KonO������������������������
��������W\dQPQ�]c�U�S]bbQPQV̀Q�]V�PU\Qc�̂P�cQPq]̀Qc�UR̂ V[��������������������������fegg������������a�ijklmc�nonnM�
	�p
�����������������������
�������������	�������������p	�������������	
����������
�����
��	�
�����������������������������������������������������������r��	�������p	�������������	
����������
�����
��	�
���������������������������
�������������	
������������
�������
����
����������
�
��������������
����
��
���������������������������
����������������������������
��
������nonnM�
	�p
��������	������������	
����������stu����hhhha�������KonO�
���������
	�p
���	�
����
���
����
�����������������������������
������������p	�������������	
����������
������	�
���������
�����������������������
�����������������������������
��������������������������������������������
��������v
��wu�mc�nonnM�
	�p
���	�
����
�������O
������
����
�������������	������������������������
������	�����������������������������������������������������������������������gh�ux�y���O��z�sht���gg�{|}~��������|��������������uux�KonO���xuahsh���L�gx��h��x���



����

��������	
��	�����������������������������
���
	���
�������������
������
	���� ��	 ��!����
� �"#$%&�'()*�+,�-,.�+$*/0.&�1�*.1.&2*�3$4#.�.,�&-*03&�51$3�3&.1$%�31.&*�1-+�+$*.3$60.$,-�*7*.&8�9:;<=><;<?@A�BCDE�F<E=G9::�H<?I�?I:�=9GJK:L?�?I=?�;<K<?<LG�HIM;:E=;:�K=9N:?�O=9?<P<O=?<ML�<E�L:P:EE=9@�QM9�E?=?:E�?M�K::?�?IME:�M>R:P?<S:ET�U?=?:E�P=L�=LF�EIMJ;F�=FF9:EE�?I:<9�GM=;E�H<?IMJ?�$-.30+$-4�,-�V#,%&*1%&�813W&.�/13.$X$/1.$,-�0-+&3�.#&�Y,88$**$,-2*�Z03$*+$X.$,-�/03*01-.�.,�.#&�[B\�=LF�?I:�UJO9:K=P@�];=JE:�MQ�?I:�̂U�]MLE?<?J?<MLT�_;<K<L=?<LG�?I:�̀_̀ \̀�MO?aMJ?�K<GI?�I=S:�?I:�=LP<;;=9@�>:L:Q<?�MQ�<KO9MS<LG�:b<E?<LG�9:?=<;�F:K=LF�9:EOMLE:�O9MG9=KE�9JL�>@�<LPJK>:L?�J?<;<?<:ET�\?�?I:�S:9@�;:=E?A�?I:9:�<E�LM�9:=EML�?M�>:;<:S:�?I=?�PMKO:?<?<ML�Q9MK�=GG9:G=?M9E�H<;;�I=9K�:b<E?<LG�O9MG9=KET�cI<;:�K=L@�<LPJK>:L?�J?<;<?<:E�<L�?I:�dCUD�QMM?O9<L?�I=S:�EMK:�QM9K�MQ�9:?=<;�F:K=LF�9:EOMLE:�O9MG9=K*e�1*�*.1.&+�16,f&�1-+�+&8,-*.31.&+�$-�g,%.0*2*�X,8/%1$-.e�.#,*&�/3,4318*�I=S:�LM?�;:F�?M�E<GL<Q<P=L?�HIM;:E=;:�K=9N:?�O=9?<P<O=?<ML�Q9MK�F:K=LF�9:EOMLE:�<L�dCUDT�DQ�?I:��hiAjkj�dc�MQ�X1/1X$.7�X%&13&+�$-�l(m)2*�8,*.�3&X&-.�'%1--$-4�n&*,03X&�o0X.$,-e�,-%7�kAiik�dc�piTiqr�H=E�F:K=LF�9:EOMLE:Ths�cM9E:�E?<;;A�t:K=LF�̀:EOMLE:�̀:EMJ9P:�?I=?�O=9?<P<O=?:�F<9:P?;@�<L�dCUD�K=9N:?E�9:O9:E:L?�=�K:9:�uq�MQ�=;;�F:K=LF�9:EOMLE:�=LF�;:EE�?I=L��Tkq�MQ�dCm)2*�5,3&X1*.�X,$-X$+&-.�/&1W�+&81-+vhi�CL�Q=P?A�K=L@�9:?=<;�F:K=LF�9:EOMLE:�O9MG9=KE�9JL�>@�<LPJK>:L?�J?<;<?<:E�=9:�E?=GL=L?�M9�9:;@�ML�9:EMJ9P:E�O=9?<P<O=?<LG�<L�=L?<wJ=?:F�;M=F�PML?9M;�O9MG9=KE�?I=?�=9:�9=9:;@�P=;;:FT�C?�<E�OMEE<>;:�?I=?�:;<K<L=?<LG�?I:�̀_̀ \̀�MO?aMJ?�K<GI?�;:=F�?M�>:??:9�MJ?PMK:E�QM9�?IME:�9:?=<;�PJE?MK:9E�>@�=;;MH<LG�?I:K�?M�O=9?<P<O=?:�<L�>:??:9�O9MG9=KE�?I=L�HI=?�J?<;<?<:E�PJ99:L?;@�MQQ:9T�_;<K<L=?<LG�?I:�MO?aMJ?�H<;;�:LI=LP:�PMKO:?<?<ML������������������������������������������������������������hs�dCUDA�xyxyzxyx{�|}~������������������������|��������}���p\O9<;��sA�����rA�~�~�}~�}��~��I??OE���PFLTK<EM:L:9G@TM9G�����a����q��B̀\q��̀:EJ;?Ess�hhhTOFQ�hi��M;?JE�]MKO;=<L?A�\??=PIK:L?�\�=?��jT��



����

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

����

����������������������	����������	�������	������
�����
�����	���������������	����������������� ����������!��� "�����������������	����������	�����������������������	������
�����	��	�����#$����	����������%&'�%(%(������'�������� �	����������	���	������������	�������	�������������������������������������)
	����	��	����������������	�	���*������+,�
����������#-�.�������	���'����� �������������������������
�������� 	���/���0)%(#12�345�678�9:594;8�43�58<=8>=?@�678�ABCDE;�F:558?6��	��������	������
�����	��	�����#2���������������������������*
������	��	�������������	�������������������%%%%E;�58G4<HI�43�JH55=85;�345�KLM;N�=?FI:O=?@�KMN�	����������� � 	���/���0)%($%2��*
���������	������
�������������	��#&�����������	������
�������
�������0)%($%2'���� ���	�������	��P���������������������	�����������������	�����	������
�����	��	�����������
�	����������	��1(����������������������������������������������������	��	�����	�������	������
�������������	�����	������
����������������
���������	����������	������
�����	��	���������
��	�������
�����������������	���Q�������	��
������������������������	�'�����D4GG=;;=4?E;�=?6858;6�=?�58H;;8;;=?@������������������������������������������������������������#$������	����������������� ���������'������'�0)%($%2�	���0)%(#12�!�����%&'�%(%("��#-�RS��	��&��#2�RS��	��&)�(��#&�RS��1(����������T������	���������T���
'�UVWXYS�ZV[\]Y[V�,�
���'��&)%�'�0)%($%2�!̂����#�'�%(%("���



����

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

����������
������	���������������+����
�
�+������	�������������/���	��������
	��
�����
���	��
	�������
�������������
�
�����	��	����������+���	���������&�(�))�����	��������
�����	�����������
/�����
��������������
���������'���������
���	��
	����������	������������	��	�������������
���	��
	���
���	��
	�
���������
��
�+�������	��
����	�
�		������	���
���+����
�����
����������	��� ��	�������������
��������	��������������
���	��
	�������	���
��&�0��1��%�����
������������������	�
���������
���	���
���������
���	��
	��� �
����	�����	��	����
���������
�(��&&&��������
�������� �	�)2�1��%�����
���	��	�+����������
��
�
�
�	���
���������
���	��
	�������������
��
����������
����
��� �
��)(������������
��	�������+���
��3������
�����������
���	��������
�.2�&&&�����
���	��
	����	����	��
��+�����	��
��&�0�)4�*�������������	��������5��&&�+���������������
��	+�����	�)5�����	������������������������������������������������������������)����������� ���������		��
������	��
	�
��6789:�;<=9<>?7@�A8>=?B�CDD>DDE>8<��2'$�'��&�!F�����&�&"��)��GH�����(.'(2��).�GH��))�GHI�)2�1��%�����
�$
���������
���A8>=?B�AJJ7@7>8@B�K:98����+��L�������	�M����$$�'�&��'&&&���
��$$�'�&�5'&&&���2��!1���)���&�&"��)(�GH�����22'2(��)4��
��	�������+���
��3����������N>O7D>H�C88P9:�N>QR=<�JR=�STUV�A8>=?B�AJJ7@7>8@B�K:98����+��L�������	�M����$$�'�&�5'&&&.��.&'.��!1��������&�&"��)5�GH��



����

�����	
���������������������������
���
�����������
���	���
������������	��������������
���
���������
�����������
	���������������������������	�����������������
�����������������������
���������������������������������
���	�������������
����	������	
����
����������������������	�
�������������������������	�������������������
�
���� !"#$�%&'(�)$*+,-".$�/!0/�"/�"(�-+/�12345(�)$(6+-("7"#"/8�/+�$-(9)$�/!0/����������������
���
���������
������������������
��������������������������������������:;::<�����	��
�	������������������
�������������
���
���������
����=�>?�
��
����������������������	����
������	
����
�������@	�����
������������
�����������
��AB�CDEFGHIJDE�<
�������������������K����

����
��	�����������L&M'5(�/0)"NN�)$O9")$P$-/(�/������������
���
�����������
��������������:;::<����
���������	������������
��
��������@	�
������������������������
������������������������	�Q	
�����	����
������������	��	�����
����������������������������R���	
�������
�������������K����

����
��	��������/!+($�60)/(�+N�L&M'5(�/0)"NN�0-S�)$O9")$�L&M'�/+�0P$-S�"/(��������������������T��
����������	������������������@	����������:;::<������������������������������������
���
��0,,)$,0/+)(�*0-�60)/"*"60/$�"-�L&M'5(�P0)U$/(V����������������K����

����
��	������������	������������	����
�?�����W���X�Y5(�3233Z�+6/��	������
��������	
����������
����[\<�������
	�
����	�Q	
�����	����
����������
���:�
����	����
	��������
�W���������Y��]̂]̂����_̀_�ab̀cde�fdghij̀���>����<�������kElJmDEnoEpqG�rqs�qEt�uDGJFv�CoEpom���w�;�
�x������y������>	����ẑ �̂�K���������������
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