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àb�cdcefgc�hi�jie�cakkibe�lj�ijmnjf�ibhfb�ebljcofb�obig�epf�miqlm�mnrblbnfc�lqsancnenij�cdcefgct
uuuvwxyzw{|}�~x���~��|x���>����������	
�7��
7�
������������������������
��������������
�;�<�������
�7��������
�������� ̀jqf�epf�ibhfb�nc�kmlqfh�epf�qaceigfb�qlj�f�kfqe�lj�nj�inqf��nepnj�������piabct�f�nj�inqf�frii�c�lc�ciij�lc�epf�ibhfb�plc��������������������������������������� fjfblmmd��nepnj��¡�piabct��f��iamh�nj�inqf�epf�qigkmfef�ibhfb�no�lmm�epf�enemfc�lbf�l�lnmlrmft�¢o�epfbf�lbf�ljd�jie�dfe�karmncpfh�enemfc�nj�epf�ibhfb��f��iamh�nj�inqf�ijqf�epfd�bfmflcft�£bnje�enemfc�lbf�nj�inqfh�ijqf�epf�������¤¥���������¥�������������¤��¦¥��¤����t�§lmf��nmm�nj�inqf�epf�oamm�ibhfb�no�lmm�epf�enemfc�lbf�l�lnmlrmft�¢o�epfbf�lbf�cigf�enemfc�nj�epf�ibhfb�eple�lbf�jie�dfe�karmncpfh��§lmf��iamh�nj�inqf�epf�enemfc�lc�ciij�lc�epf�enemfc�bfmflcft�©̈ª«�¬®ª̄�¬°±�¬²³́�³́«�µ®¶³·«°�³�µ°«©³«�©�·©̧®©ª�µ®¶³·�²̧¹²µ«�©¶�̧««̄«̄�º©¶«̄�̧�³́«�µ®¶³·«°¶¶»«µ²¼²µ©³²̧¶½

�����
������E���������
��������
��
���������������� ¾ª«©¶«�¶««�¶©·»ª«�²̧¹²µ«�²̧µª®̄«̄�º«ª¬½



���

���������������	�
�����������������	����������	����	��	������������������������� ���	!�����	���"�����#������"�����������������	�
���������$������������	��	���������	!����	��������%	��������������	%����	����&���'%����(��������������!������������������������������"�������!�������������������	�
�������)�$������������	����	�������������%	��������������	%�������	���&���'%����(����������������������	�����������������%��*�������������������	�
�������+��,	�����������	��������������������������-.�������/#����(�0'1.(�2����3��4� ���	!�����	���"����#������"�&���������������	�
������++�.�������	������������	%����	����"*����������������	� 	!���������	��	������	�������������	�������	������������������	�&���������������	�

5
6
7
8

9
9



���

�����	
��������������������������������������� !"#���$%�&�''#()(�*+, )-���.(+ +�/�0!##�%1�2+,���!#�3+, )-��,��!#�4#�3)(�5+22�6()4+3#��)�7�8+�9:;���:�
�<=�:>?�@A��BC>@��B@�D��:C<���*#, (+E#��!#�4#�3)(F,�,#(4+ #� !�(/#,%���3�!)5��!#G��(#� �2 -2��#3�)(�4�(G�3#6#�3+�/�)���G6#�)'�,#(4+ #HI�JA��K�><C��
A�99�>C@�BA��?��LMN:M�9:;���:�
�OC����D9�B���>@�BCD:�
�CO�C�<���:@��
�OC=><�@C�;��<�O�B@:K�P<���?�<P�C��9C
@�:>�
A:D��>@P�D�CK:<�<�@A��9C

�:
���DC�@�<�@C�@A��K�><C��;Q�9:;���:�
�5+�!+���!#�6-E2+,!#(,F<�
:?>�@�<�@:���O�����RRRRRS�
�RRRRRTC������	
��U�VO�@A��D=;9:
A���:
�=>�;9��@C�D�CK:<������D9�B���>@�BCDQ�CO��>�:@���OC=><�@C�;��<�O�B@:K�P�<���?�<P�C��9C
@:>�
A:D��>@P�@A��K�><C��
A�99�
��	�@C�C;@�:>���B��<:@�C>�;�A�9O�CO�@A��9:;���Q�RRWRRS�
RRRRRTC������	
��X�JA��K�><C��
A�99�BCK���@A��BC
@�CO���@=�>:>?�<�O�B@:K��C��<���?�<�DAQ
:B�9�:@��
P��><�����>?��OC��D:B	Y=D�RRRRRS�
�Z�[:99�@A��K�><C��D�CK:<��O����
A:DD:>?\A�><9:>?�OC��DAQ
:B�9���@��:�9
]���VO�TCP�<�
B�:;���̂B�D@:C>
�_��?��=
A�C�<��
̀��><�ACa�
A:DD:>?�BA��?�
�a:99�;��B�9B=9�@�<�

b
cd�e�fghi�gd�e�hjklm�nggo�peq�nrrl�seteursv�wx�ywz{�|}�z~|���}{�els��r�sg�lgm�pe�r�e�jrh�efrtrlm�fghi���r��k���fjrskm�mpr�f�qmgtrj��RRRRRTC������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������¡�����������������������¢���������������������������

£¤¥¦§̈©ª¥�«¬©®�̄«§°�±²³́²µ�¶·¤¦·�°¬̧�¤©¦¹̈º®�»ª¬©º¤©�¼«º®«¥½�¥¾®¦¤¬¹�¾«§°§¥½�§«�ª¤ª¹®¥�§¤©�§̈ª�§̄�¾«¤©ª¿�À¥®®�»ª¬©º¬«º�Á«¤©ª�Â̈¥¤©®¥¥�Á§¹¤¦¤®¥½�Ãªª¬¦·®ºÄÅ§�¬ºº¤ª¤§©¬¹�¥®«Æ¤¦®�¦·¬«®¥�¶§̈¹º�¬¾¾¹̧¿



���

����������	
����������������������������
������������������
������
���
���������	����������
	��������������������������� ��
!!���������
�"#
$��%���� ��
�"����������&��	�����������������������'�������������
����()*�)��� �
����$$�)���������������
!��������'��
��������������
���������'����������������������		���������
���
'����� ������'������������������#�����+������������	
����
,�-./0�12�0.3�2143�56�0.3�73895:;2�<=205>3:�23:71<3�20/66?

@���+�
ABCDEF�GHIJJIFK�LHMEKBG�NODPQ�MJJPRS�THB�LDGCOUBE�NODPQ�VB�LEBQICBQ�WOE�CHB�WDPP�MUODFC�OW�CHB�OEQBES�

THB�OFPR�EBLDEEIFK�WBB�IG�CHB�XVOOY�JPMCWOEU�HOGCIFK�WBBZ�CHBEB�MEB�FO�OCHBE�WBBG�CHMC�NODPQ�VB�LHMEKBQS
@[\ ]̂ _̀abcd�_cdef]cghi�
��
�������'�����j�����	�����'�����
"�
�����������
'
��
 ����"#���k���������	��l����XMGCBEF�TIUB�mOFBnOFCMLC�CHB�oMPB�nDGCOUBE�XpJBEIBFLB�CBMUq�rst�u�MSUS�s�v�JSUSwxy�z{|}�~x����}y��}y���}��}�{y��}�����������������}��|��}}���z{|}����{��}y���x����}y����x�}���y�{���{������w��}y�{y}{������x���y�����|x�}���x������|����}������xy�~x����}y��x��}����{�{�}y���{�����������}�y��x����}y��������������x���y���{����xy�����y�{������}����|�����}�{y��}���{���������������}�����{|����x}����}�{|����{�}��xy�z{|}��}����}����}y}��xy��x����}y���{��������y��x����x��y�{|����y{���������}����{����}���{y���

�� �32<:1�3�0.3�73895:;2�<:3910��:/<01<32�18�930/1 ¡�18< =918¢�=893:�£./0�<1:<=>20/8<32�0.3�73895:�£1  ��:57193����������()*�)��� �
����¤¥¦§§̈©�ª«¬�ª�§¬®̄°±¬�²³«́µª©¬�̄µª̄�̄µ¬�́³©̄§±¬«�§¶©·�̄µ¬̧�ª«¬�¹§¶º§ª¹¬¹�§̄§�̄µ¬�́³©̄§±¬«©�»ªº¬�¥¦§§̈�²ºª̄¼§«±·�¶¬�¹§�§̄�́«¬¹°̄�¥¦§§̈©½¾¿ÀÁÂÃÄÅÀ�ÆÅÄ�ÆÇÇÂÈÄÉ�ÊË�ÉÆÌÀ�ÍÅÂÃ�ÎÏÐÂÎÑÄ�ÉÆÁÄ�ÍÂÅ�Í¿ÇÇ�ÑÅÄÉÎÁÒ�ÓÔÎÀ�ÎÀ�ÆÇÀÂ�ÀÁÆÁÄÉ�ÂÏ�ÁÔÄ�ÎÏÐÂÎÑÄÕ�ÃÆÅÖÄÁÎÏ×�ÃÆÁÄÅÎÆÇÀ�ÆÏÉ�ØÆÇÄÙÀ�ÈÄÚ�ÀÎÁÄÒ½ØÆÇÄ�ÉÂÄÀ�ÏÂÁ�ÛÆÌ�ÍÂÅ�ÅÄÁ¿ÅÏ�ÀÔÎÛÛÎÏ×�¿ÏÇÄÀÀ�ÁÔÄ�ÅÄÁ¿ÅÏ�ÎÀ�É¿Ä�ÁÂ�Æ�ØÆÇÄ�ÄÅÅÂÅÒ½ÜÅÂÉ¿ÑÁ�Ã¿ÀÁ�ÚÄ�ÅÄÁ¿ÅÏÄÉ�¿ÏÉÆÃÆ×ÄÉ�ÆÏÉ�ÀÔÎÛÛÄÉ�ÐÎÆ�ÁÅÆÑÄÆÚÇÄ�ÃÄÆÏÀÒ½ÝÂ�ÑÅÄÉÎÁ�ÎÀ�ÎÀÀ¿ÄÉ�ÍÂÅ�ÉÆÃÆ×ÄÉ�ÂÅ�Â¿ÁÞÂÍÞÛÅÎÏÁ�ÛÅÂÉ¿ÑÁÀ�ßÚÂÂÖÀ�ÛÅÂÑÄÀÀÄÉ�ÚÌ�Æ�ÇÎÚÅÆÅÌ�ÆÅÄ�ÑÂÏÀÎÉÄÅÄÉ�ÎÏÁÄÏÁÎÂÏÆÇÇÌ�ÉÆÃÆ×ÄÉàÒ½á¿ÇÇ�ÑÅÄÉÎÁ�ÎÀÄÅ�ÀÄÏÁ�Æ�ÅÄÛÇÆÑÄÃÄÏÁÒ�âÄ�ÉÂ�ÏÂÁ�ÑÅÄÉÎÁ�ØÆÇÄ�ãÚÂÂÖÀÕ�ÁÔÄÌ�ÆÅÄ�Æ�ÂÏÄÞÁÎÃÄ�Û¿ÅÑÔÆÀÄ�ÆÏÉ�ÆÅÄ�ÉÂÈÏÇÂÆÉÄÉ�ÂÏ�ÁÔÄ�Ñ¿ÀÁÂÃÄÅÀ�ØÆÇÄ�ãÚÂÂÖ�ÛÇÆÁÍÂÅÃ�ÁÔÄÌ�ÑÆÏäÁ�ÚÄ�ÅÄÁ¿ÅÏÄÉÒå� æ!����"�
�"����&��	�����������������
������������������������
����������
��������!��������������!!����XVOOY�JDELHMGBG�HMçB�MF�MFFDMP�JPMCWOEU�HOGCIFK�WBB�CHMC�IG�VIPPBQ�BMLH�RBMES



���

������	
�����
������
��������������	���	������	������������	���	����	����������������������������������	���������������������������������������
�������� !�����������������������������������������������"�# !���������������������������������������������������������$��	���������!����������������������������������������������������	���������!���������������������������������������������������%���	����������!������������������������������������������������&��!���'()������������������������������������������������*���������������������������	�+�	�	���
�������	���	����	���,	�	��-*����	���������������.��������/��0����1�!�2�3����	�������������������������	���4��������������������,	����

���5�6789:;<�=�>8?@�8A�BC<�9<D;87EF�7<BG7D�?8H:>@IJ�K�,�,	����������������	
�����	���	����	�����������,��	��������	������
����������LM�%������	�	�	���,	������	���	����	�����������������������������EF�N<OF:B<P��Q<H<>B�=HH�BC=B�=??H@I���������4�������������
	��������R	�,��	��	�4������������	�	��������S�������������1�������������&������������������0�+�����+���������������	�����	��������0�+��������	�,�	���	������������1�����	�������������1������	�����
������	������������	���������0���������������	�����������0���������������������T���!���������������������������������������������U�3����	�������������������������	V�����
	����W�����4�����W����������������������������,	�������	�����

XYZ[\ ]̂___�̀abcdefgb�hijk�ldfeb�m_nk�opiqfrsetr�ufvvwk�xy�z{mm|}~����������������������}~}��������������������������������� ¡¢��£££¤¥¦§̈¤©ª«¬
®®�̄°±²°³²�́³µ±̄�¶·̧µ±®̧ �̧́¹ºµ»¼�½°̄̄°»¾®²¿

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉ

ÊËÌÍÎ�ÏÐÑÒ�ÌÓÔ�ÕÖË×�ØÓÙÑÌÚ×Ô�Û×ÔÜÐÝ×�Ï×�ÌÞÞ×Ô�ÌÑÒ×Ô�ÞÌÔÚÙ�ÌÞ�ÙÓßßÌÔÑ�ÖÍà�Ù×ÔÜÐÝ×�ÞÌÔ�ÌÓÔ�ÝÓÙÑÌÚ×ÔÙá�âÓÔ�ÙÓßßÌÔÑ�ÙÐÑ×�ÌÍ�ÕÖË×áÝÌÚ�ÌÞÞ×ÔÙ�ßÔÌàÓÝÑ�ÙÓßßÌÔÑã�Ö�ÑÔÖÐÍÐÍÎ�Ý×ÍÑ×Ô�ÏÒ×Ô×ÝÓÙÑÌÚ×ÔÙ�ÝÖÍ�ÖÝÝ×ÙÙ�ÑÔÖÐÍÐÍÎ�ÜÐà×ÌÙã�Ï×äÐÍÖÔÙã�ÑÔÖÐÍÐÍÎ�ÑÌÌËÙã�ÖÍà�Ï×äÐÍÖÔÙ�ÖËÌÍÎ�ÏÐÑÒ�ÚÖÔå×ÑÐÍÎ�ÚÖÑ×ÔÐÖËÙá�ÒÑÑßÙæççÙÓßßÌÔÑáÎÖË×áÝÌÚçßÔÌàÓÝÑÙç
è×�Ù×Íà�ÌÓÑ�éÖÔå×ÑÐÍÎ�×ÚÖÐËÙ�ÍÌÑÐÞêÐÍÎ�ÝÓÙÑÌÚ×ÔÙ�ÌÞ�Í×Ï�ßÔÌàÓÝÑÙã�ÖÍà�ÑÐÑË×�Ô×Ë×ÖÙ×Ùá�ëÍÖààÐÑÐÌÍ�ÑÌ�ÑÒ×�éÖÔå×ÑÐÍÎ�×ÚÖÐËÙã�ÑÒ×�ÛÖË×Ù�ØÌÍÙÓËÑÖÍÑ�ÏÐËË�ÖËÙÌ�ÓßàÖÑ×�ÑÒ×�ÝÓÙÑÌÚ×Ô�ÏÐÑÒ�Í×ÏßÔÌàÓÝÑ�ÐÍÞÌÔÚÖÑÐÌÍá



���

��������	
�
�������������������
�������	
�
��������	���	����������
��������
���
������������
����������� !"#�$�%#&'�(� !�&)�'*�+�$&,,������' �!�-.�#'�'*��!�/ !'#�)! 0�'*������ !1��2�3,.���3 #'#�&)�4//,&34%,�1��56�7������8�
���
������9	�����������������:���
�����8�����
���
�������9���
���
�����������9������������
�����������
8���������������������
�;9�
�����<�� ���������
�������������
���=��������8�
�������������������
���>�������	
�
���
���������������������������
������������9	�����������9���9����
���
�=���8�����������������������88
��������������������
��������������89
������������
������
��8�	�?�������
��������������
���
�����������98����������	
�
������=��88
�=�@A�B=�@A�C���=�@AD����B=�@A�D����C��
������=���8�@A�D�������9������E����8����
��� 7���
���
��������
���8��9	����������������������������9����9
����8����E����8����
���
�������������	
�
���9����
�8�7���
���
����������������
��8����������9����9
����8����E����8����
���
��������������	
�
��9����
��� 7���
���
�����������
�������
��8��
���F9���5����������
���8�������
����F9����6�����������9

�������
��� 7������8�
����������������
���
���������������:���
�����8�����
���
��������
������������	�
�5���������9

�������
���7���������:���
�����8�����
���
��������
������
���
�������������	
�
�����G�
�������
��9
�����������
�9����
�;9���HHHHHI�HHHHHJ�?���
K<55��
�����
������
�����������9����
��
������������8�
���9�8���K������������������������������	������
�9���������
�8��������������LHHHHHI��HHHHHJ��?���
K<�
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C��������IJ�PS̀JOẀ]̂S�QWeSJMQt̀MQOW�Oc�̀�JLJ\S_MST�eQỒMQOW�Oc�
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