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���������	�
�������������������������������������	���������
 !"#$%$"&'#(')*+,-+.&,/",01-+(02,0$+&"#$%$"&+-3$#,"2,-/+4+5&(6+7()&+8$-*/(3+/(+7()&+8((&-/$3'+9":+;"-+<$$0++<$$0+,0+/;$+<)-,0$--+-,0#$+=>?@+"08+*0(%-+"+/;,0A+(&+/%(+"<()/+6(/(&+&"#,0A+(B$&"22-C+A2(B$-C+<((/-+"08+"##$--(&,$-'+9":+#)&&$0/27+;"-+"+3&(D$#/+1=EF+5(&+GEF1+"08+<2(A+8$/",2,0A+,/-+3&(A&$--'++HI/+-$$6$8+2,*$+"+A((8+,8$"+4+/;$+J(&-#;$+>@K+I18+D)-/+<()A;/+5(&+L=EF+%()28+<$+"0+,8$"2+#"&+/(+&$3&$-$0/+&"#$%$"&'#(')*+&"#,0A+%,/;+6,8A$/6":'#(6+,0+/;$+GEF9!M1-+E4;()&+&"#$+"/+N0$//$&/(0+,0+O3&,2+@F=='H+P$"&+6(&$+%;$0+;$+#(6$-+/(+/"2*+/(+)-+,0+Q$<&)"&7'++ �
�����RS�	�
�������� ������������T�������U	�VW)&+"00)"2+/&,3+/(+/;$+!"#$+!$/&(+N;(%+"/+N/(0$2$,A;+J"&*+4+X(+&$-$&B$+7()&+32"#$+M"22+9"&/,0+Y6-2$7+0(%+(0+F=KZK+@ZFFE[++(&+$46",2+6"&/,0\$6-2$7'08('#(')*+
�����]�	���T	�����̂�_������̀��T������a����	���U���O087+9(--+(&A"0,-$-+4+�������V�b����V	�T	�����T����	����̂���������̂�������������c��
������������T	���̂�_�������̂�����X;$+$B$0/+%,22+-/"&/+5&(6+6"3+&$5$&$0#$+=[@d+EZ@'Z+E??+%;,#;+,-+/;$+#"&+3"&*+,0+e$70-;"6+"/+['GF36'+X;$+&()/$+%,22+#(B$&+@Z+6,2$-+"08+O087+3&(6,-$-+-/&",A;/+5(&%"&8+0"B,A"/,(0+%,/;+32$0/7+(5+;$23+"B",2"<2$+5(&+0(B,#$-'+f$+%,22+5,0,-;+"/+/;$+g2(<$+"/+h$%/(0+N/+i($+"&()08+=F36+-(+%$+"&$+,0+32$0/7+(5+/,6$+5(&+"+8&,0*+"08+"+#;"/'+X;$+$63;"-,-+%,22+<$+(0+"+5)0+$B$0,0A+%,/;+"+A((8+-(#,"2+"/+/;$+$08+&"/;$&+/;"0+#&73/,#+0"B,A"/,(0'+����������V��T�������j�����������	��c����	������̂����c������������������_���



���������	
�����
����������
	���������������	����������
����������	��
�������� ���
� !���"#$%&'()$*+,-.(%/$,,0%&1,(2*$1,$(3/#14&*'.(/#-(%#5,'(%/,(%*4(-4*%(2*$(#(2*6$%/(%&1,(#%(%/,(7/,,8(*2(/&-()*689:;*-7*$%/()<==>(?'(%/,(-,3*'9($6'*22(#%(@*6',.()$*+,-(-%*44,9(%/,(38*35-(*+,$(/#82(#(-,3*'9(A6&35,$(%/#'(3/#14&*'-/&4($&+#8(B3*%%("*$#'(%*(%#5,(%/,(%&%8,(7&%/(%7*($*6'9-($,1#&'&'C>(?'(#99&%&*'(%*(/&-(*+,$#88(+&3%*$D.(/,(#8-*(-,%(%/$,,(',7(/&88($,3*$9-(#8*'C(%/,(7#D>((?%(7#-(#(9,%,$1&',9(#'9(/#$902*6C/%(+&3%*$D>E$&%&-/(/&8838&1F&'C(&-(#88(#F*6%(68%&1#%,(-4,,9(#'9(4$,3&-&*'.(#'9(,+,'(G:GHH(*2(#(-,3*'9(3#'(#'9(*2%,'(9*,-(1#5,(%/,(9&22,$,'3,(F,%7,,'(7&''&'C(*$('*%>( ���������� (I�	����������
��J	
�������K���	�	��L��������M��	���N����� OL���������P
����Q��!���	����R�Q�����	������ ����O(S$*9$&+,(&-(*',(*2(%/,(7*$89T-(8,#9&'C(1*%*$-4*$%(F6-&',--,->(U*$(1*$,(%/#'(V=(D,#$-.(%/,D(/#+,(F,,'($6''&'C($#3,(#'9($#88D&'C(4$*C$#11,-(2*$(-*1,(*2(%/,(F&CC,-%('#1,-(&'(%/,(-4*$%.(&'3869&'C(W-%*'("#$%&'.(B6F#$6.(U*$9.(S*$-3/,.(X*'9#(#'9(E"Y>(W%(%/,(-#1,(%&1,(%/,D(4$*+&9,($#3,(#'9($#88D(3#$-(2*$(4$&+#%,(%,#1->(B&'3,(%/,&$(2*$1#%&*'(&'(GZ[\.(%/,D(/#+,(7*'(1*$,(%/#'(GHH(&'%,$'#%&*'#8($#88&,-(#'9(-&](Y*$89(<#88D(;/#14&*'-/&4(%&%8,-(7&%/(B6F#$6>(̂/,D(/#+,(7*'(%/,(E$&%&-/(̂*6$&'C(;#$(;/#14&*'-/&4(2&+,(%&1,-(7&%/(E"Y.(W82#(<*1,*(#'9(U*$9(#'9(/#+,(7*'(%/$,,()̂ G(%8%8,-(#%(_,("#'-(7&%/(W-%*'("#$%&'(<#3&'C(&'(VHH̀(#'9(VHH[(#'9(7&%/(#(4$&+#%,8D0F#35,9(U,$$#$&(%,#1(&'(VHHa>(?'(W6-%$#8&#(%/,&$(U*$9(S,$2*$1#'3,(<#3&'C(%,#1(3*14,%,-(&'(%/,(W6-%$#8&#'(b[(B64,$3#$(;/#14&*'-/&4(B,$&,-(#'9(36$$,'%8D(8,#9-(%/,(1#'62#3%6$,$T-(%&%8,>((



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

�
�	����������������
�������������
�������������	���
������
�����������	�*����������
�������
	
����������	���'��������������������
	�����������������������*	����+���
��"��
��'�+�0�����2-'�3

��	�2-���������)������3����"�������'��	�����	������
�������������������	���������	�����	���
��
���	�����������

���������
��������������	����*����	���������
�������	���
����
	����������
��	�������	�	���������
������	������	��������
	����
���������
�����������'���������������
�������
���	����������������
�����456789:;<=>?85448@AB@�C�,�����D��������'�456E8FG8F?H;:8EB7�C�,�����D��������'�455I8JFK8FL��#�,�����*��������'�455M8@NOP;N8Q?RP=S8B@8C�,�����*��������455E8@NOP;N8TUV;?WP8XXX�C�,�����*�����������
���������
��+�"��45568Y:Z[P8\==:;[8@NV?;8]:N;̂ZR8AP;�C�D�������MIII8_:;[8F:Z[?:8@NV?;8]:N;̂ZR8AP;�C�D�����
��
������MIII8@NOP;N8TUV;?WP8KBA�C�D���	��	����
��
��
������MIII8@NOP;N8TUV;?WP894�C���������MIIL8_?;;P;̂8XXI8G]@8FP;PZ?̀̀:�C�0��+��	��
��
������MII78J\B8_48=P;�C���
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