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�S	��2���ST���������
SC����
�
��2�����d�e
���TS��U�����������V������U�2���ST��������
����I2�C�J[DMf�O�22	J��O�PJLDLgQ��h������ii�
�2����!"#�$#%�%�+�.*�/�&��"$'��%�!0$ �%1��.#*&����''�%�$��� �'�$"+-�'Y� +%'��+��E1F�� ��)*�'�$#%'�j�1F#$,�i����ÎS�����K[D�_Q���� �k<l85A?mn?o�P�����
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��	����	��	,��L����	��?��,���	L��	A.�(1��(�&���=#" % (#( .��!��%#������������	������������	�������,,��	��������	
���	���	�	�������	�������,	�#1�1#++.1(�B�&��".�(�'(����&(1��!#�$�&��01.&+��23456789:H��(�#&"&���==�(�"*�X�%�$�+#( ��($�#�#�(�&���%�$ .��&� %#(�1#%����	,�T�	�������,	�����	��,���	,�������,��CD!.%+*$E95EF8GH��II�J;���&%��%#�()"*��&( % $���C@&�$( .�$�B�"*. '�A&%( +%�$��(��.��1�"&+�1#( .��$+.�(#���J��(�%#��#%��"��!&�".�(�'(��#0 $$#�(�$&1�%#�A�A. 1��S������	�,����	L��	�������R	��������	����	,������	��?��,���	��	�,;��(�%#��.(1�;�<�((���@& +���#�#�(����,���	L����	$�&%�������	��	L����	���,�	
�,���	��	��������	��	����,����	�	���	���	��������������	#��"�%�$�%�����	�,	���	�����T,�	L���	#&0A��(#�(�%#�(# %%��!��,��"*#�( %%.�H�&���==�(�!&�".�(�'(����0#( =��(�&���==�(�!#�$�%#�()"*��!��@&�$( .�$�B�"*. '�A&%( +%��#++#1# $$��(;���������	�����	��	�����,����	�����
�	����	,�	
�,������	,�#A�0!#%���(�%��0# ��!��A�A. 1��#$$." ��B�&��".�(�'(��+.$ ( =�!#�$�%#�()"*��!��@&�$( .�$�.&��1(�$�#��(��A $������� !��"�;�K#�$�"��01.&+��!����+#( ��($�	�,��	,�������,�	���	������
���	�,��	,�	�������	�������	���	,�	�����������	���	�������	��%��$(�".��&�!#�$�%#�% ((�1#(&1��@&��%��".1(�'�=1.�(#%� �(�1� ��(�(1>$�%#10�A��(�!#�$�%#�0�$( .��!�$�".�(�'(�$��A.( .���%$�CN���&E95EF8GH��II���K.%".$E95EF8GH��IIPJ�	���	,��,�������	���	�������	�����,��	�(�!�$�".���' .�$���(1��%�$�1�0 .�$�=1.�(#%�$��(�%�$�1�0 .�$�+#1#/* ++."#A+ @&�$�!#�$�%�$�$(#!�$�%�0�1$���	,�	��,����	��?,\������	�$(�!�"1 (�!#�$�%#�% ((�1#(&1��1�"��(��CN���&E95EF8GH��II����#11.�E95EF8GH��II�J;�� �%��".1(�'�=1.�(#%��$(�%�$��"*�X�%�$�+#( ��($�$.&==1#��	�����UD�!�O&(#�(�H� %��$(�+.$$ O%��@&��



�������������	��
������
����������������������������������������� �������!�!��"��������#�$����� � �������%%��������&�����'�(����
�)���
��	�*+�,�-��./01�2����	��3���4%����		�����-�������-
���%%���	���
�-�����-1�2�����'5��'6
���
����'4-�	����7��������--4�����	��-��74����	
�������4�����8�"��!�9 :;�9!���"��!�"��<�!���������"��9������������������� �������!�"���!9� � ������� ������9����"������ 9����"�4%����		����
�	��
�	����
��-�	
%�
�
������-��3������9!�=9��!�9 :;�9!��*+�,�-��.>?��-����01�@	���A9��$�<�"��!�9 :;�9!���"��-�����7�%�	��-4
�-74�����-
�B��������-��3�&-�	�����
�����4-4?���
��	&�-%����	
�4%����		����
���4�
������	��3�����	��	��	��C�D�-���-�	
%�"�"����!�9 :;�9!��9���������&-�	���1�2��������4��	���-�����4-4���-���-�-��4	4&���������
��	&�-%����	
?�����
���7��		�	����
���
�-�����-
���-����%4%��-��*+�,�-��.>?�,���'�01�@	&�	?�����
���	�4-�

�	�����
����,	�-�E���!�������������������� �������!�"���!9� � �����"� �!��F�����%������?�
�-������'�(���
���	�-G��
1�@	��&&��?���	
�����#�$���������47�������	�������-�4����4%����		����-6
�7�
��		�,����
�
4-��
?�
���
�H>I���
���	�-G��
�����/I���
�����	�
��	��)�,4�D�-�����%������-��$� ����9=�J"�9A������������!�"�"�E�����"�"�����"�=�"���A�"�E��9=�J"�9A������������!�"�"�E�����"�
�	�-�
�	���-�
1������ ���������KLMNOPQRSQT�U�$� 9���"� 9���!�$:=��$J"����=!�E�9���!�������������������=�"�����"���!9� � ��������!��""�����!��$�V�!�"�
�)��
�
��	
1�� �� ���Q QQQQKLMNOPQRWQT�U�$� 9���"� 9���!�$:=��$J"����=!�E�9���!�������������������=�"���&�
�-����%4%��-�����!��""�����!��$�V�!�"�=9�����"�X;9��$�Y������=!�E�9���!9������!9�������;9��A��������!�������������������� �������!����!��A�!� �����!�9 :;�9!��X;9��$�����������YZ��



���� �������	�
�����������	�������������������	���	�������������������������������  �!�"��#$%&'!('��)�%!%�����������
�����*+,-./+.01234.*4�564-078,-.8694:04-�234;./4-.<+074,0-.=./4-.:><8,-4-.28,24:,+,0./4-.7?+@4-.>?8078,,4//4-.>0+74,0.</6-.-8694,0.28::4204-.564.24//4-.28,24:,+,0./4-.7?+@4-.,460:4-A�B�#)�C'� (D&��#$("%��E'FG��!�HD'H'E��������#)IF�##��#$�  �!�"��&%&'(D��%&'!('���##���E!�HD%E�DG%�CJ�K�#�E�H)!(��!E�L���MNOMPQR��STTTU�V����MNOMPQR���WWWU���X���MNOMPQR���WWWU�Y�����ZMNOMPQR���WW�U�V����MNOMPQR���WW�[��\�������	�	��
���	���	�����	���]�����	�����	���	������������������������	���
������Z������]������	̂�����	���������	�������������
��������
���]���	������_��������	��������	�̀�������������_���]�����������	�����
�������������	����������	�
�����������	����������������	X���
����	�����������������	���	�����������������_����
�����	����	�
��]���
����������
��V�����Z����	�����LV�����Z��MNOMPQR���WW�[���a��C��IF(�C'�C�D���#$�  �!�"�E���	������	�����]������������������	���
��#$�EE��!(�#��!�
���
�	�����
������Z����
��������	�	��
�������	����	�_�������
�����	����	�
����������	̂�����	������A�b'F!�"$)c'D"d��������������������:>26<>:+078,.-<8,0+,>4�e�!fCJ��IF(��gH#'D��(C(�#$�EE��!(�#�h������	���	�����������	�
�����������	�������������������	���	��������]�����	�����	���	�������	������������	�i�����j��	X���
��	̂������	������������������	�������������	�k����	���l�����������������
����	���	����������
��������	̂����
�����������_�����	����������)G�C�#$)C!(G(!%�&%!)c'#(IF��"F�C'D!�g� D�	���Lm�n��MNOMPQR���WW�[��m��	̂�����	�����������������	���	��������������	����������	���_�_���]��������	�k����	���(�!�D)o(EE��)G�C�#$)&po")#��H'FD�(� #F��C�D�#)�D%CFH%D)!('��EH'�!)�%��"�E�(&)o�E�%&'!('���##�EA�qDd������	�k����	�����	��������_��_�����	�����������������	���	����������̀�����	�
����Z���LY���rMNOMPQR���WW�[��s$)cE��C��"$����	�
�����������	��������������������_��������������	���	�����	�t	����k���]������������	�������������	�����"�E�(� 'D&)!('�E���!D��#��C'D!�g� D'�!)#d�#$)&po")#���!�#$J(HH'C)&H�A�u$)F!D��H)D!d��������������������564-078,-.8694:04-�C'�C�D�)�!�#$�EE��!(�#�"�E�(&)o�E�E'�!�����������������������Z�����	������������	������	���Z�	�����]��������������Z������	���������������	���	���v�����_���
���]����$�  �!�"(  %D��!(�#�"�E�%&'!('�E�EFD�#$�EE��!(�#��!�EFD�#�E�"%!)(#E�_�����������������w�	����	�i������	���������������������	���	����������
�������	X���
��	̂����]��������]������	i	��������Z����	�����������	������]��������	�k����	���Lm�n��MNOMPQR���WW�[A�u$)F!D��H)D!d�#���'#F&��"��#$)&po")#��"D'(!��"�E�x���	���	���	�
�������vy����	��
�����̀�t	�������������	������	���������Z���������]���_������
������		��	̂�������������k����Z������	������j�		��������	�������	��#$(&H#(C)!('��"��#$��XZ
����
��������������	���
������������	���
������Z�����	����������z��������%!%�&'�!D%�IF$F���#%E('��c(#)!%D)#��"��#$)&po")#��EFHHD(&)(!�����������	���
������������	���
��#$�EE��!(�#�L�
����MNOMPQR���WWS[��v�����_���
���]���������XZ
�����
�����	���	��̀�����	�
����Z���
������������	�]������	��������	��	�����������������	�����	������̀�w����������i���"$�g!D)C!('��"�E�������	��������	��!�E�{�&%&'D(E�Dd�"|E�#'DE�IF$'��HD'H'E��{�C�E�H)!(��!E�F��(�"(})o��EF  (E)�!�H'FD�D�E(!F�D�#$(&)o��~(������]���	��[���������������������������������������������+98:7-4:./+.:>26<>:+078,.*4-.7,�8:?+078,-.4--4,074//4-.234;./4-.<+074,0-�.-+,-.<86:.+60+,0.,8:?+/7-4:./46:-.<4:�8:?+,24-�.



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

���	�������1�0)2+/,1�340&,%5167869:;<��==>?@�A(�,-1�()1',2+21�B&CB-(C+C2�B-22-�2DB5-�0/EEF(-C2�0+C1�C&2(-�)2'0-@�GC�-EE-2<��������HH�����������	�������)2)�(-2(&'*)����I�������	I�������

���	���0+C1�,+�2DB5-�0-�J'-12/&C1�K�B5&/L�.',2/%,-<�J'-�B-�1&/2�B5-M�,-1�B&C2(N,-1�&'����O��
����	���
P�Q	�����
�	���I�

����R�()1',2+21�0-�.+C/F(-�J'+C2/2+2/*-<�%&'(�B5+J'-�S(&'%-�,-1�%-(E&(.+CB-1�B&CB-(C+C2�,-1�/.+S-1�).&2/&CC-,,-1�1&C2�1-C1/T,-.-C2�,-1�.U.-1�0+C1�,+�2DB5-�0-�J'-12/&C1�K�B5&/L�E&(B)�-2�0+C1�,+�2DB5-�0-�J'-12/&C1�&'*-(2-1<�,+�%()B)0+C2�/..)0/+2-.-C2@�GC�(-*+CB5-<�,-1�%-(E&(.+CB-1�B&CB-(C+C2�,-1�/.+S-1�C-'2(-1�1&C2�.-/,,-'(-1�0+C1�B-22-�2DB5-�J'-�0+C1�,+�%()B)0-C2-@�V,�1-.T,-�0&CB�J'-�B&CB-(C+C2�,-1�/.+S-1�).&2/&CC-,,-1<�,-1�J'-12/&C1�&'*-(2-1�1&/-C2�1'EE/1+..-C2�/CE&(.+2/*-1�%&'(�I�����I�I��	���WI�	�������	�H�I���	����������P�X��I�Y��������
�	��W�
�����I�
�Z���H	�	���������B5&/L�.',2/%,-<�+22-/SC+C2�+/C1/�,-�.U.-�C/*-+'�0-�%-(E&(.+CB-1�J'-�,-1�/.+S-1�).&2/&CC-,,-1@�[&'2�B-B/�/C0/J'-����������	���	��I	�
\������
�	��W�
���	�H��������
��������W����	
�%,'2N2�,+�()B'%)(+2/&C@�[&'2-E&/1<�'C-�+.),/&(+2/&C�0-1�%-(E&(.+CB-1�,/)-1�+'L�/.+S-1�).&2/&CC-,,-1�%+(�(+%%&(2�+'L�/.+S-1�C-'2(-1�+�0)]K�)2)�&T1-(*)-�0+C1�'C-�2DB5-�0-�J'-12/&C1�K�B5&/L�E&(B)�340&,%5167869:;<��==>?@�V,�-12�%&11/T,-�J'-�1+C1�,+�()+B2/*+2/&C�0-1�2(+B-1�.C)1/J'-1�%+(�,+�2DB5-�0-�J'-12/&C1�&'*-(2-1<���������������	R����	��������I��������
����I�����I�I��	���WI�	�����
�	�H�I���	��
��������
�B&CB-(C+C2�,-1�/.+S-1�C-'2(-1<�B&C2(+/(-.-C2�+'L�/.+S-1�).&2/&CC-,,-1@�GC�-EE-2<�0+C1�C&2(-�%(&2&B&,-�,-1�0-'L�2DB5-1�0-�J'-12/&C1�&'*-(2-1�-2�0-�J'-12/&C1�K�B5&/L�.',2/%,-1�1-�1'/*+/-C2�K�J'-,J'-1�
������
���	���IY���
�������P�̂��
�\������	�������I�����I��������I��	\I��H�	
������������I��	\I��2DB5-<�B-�J'/�+'(+/2�0'�%-(.-22(-�'C-�+'S.-C2+2/&C�0-1�%-(E&(.+CB-1�,&(1�0-�,+�1-B&C0-@�_&2(-�5̀%&25F1-�-12�J'-�,-1�%+(2/B/%+C21�+̀+C2�0)]K�()B'%)()�2&'2-1�,-1�/CE&(.+2/&C1�-CB&0)-1�%&'(�,-1�/.+S-1�).&2/&CC-,,-1�%-C0+C2�,+�2DB5-�0-�J'-12/&C1�&'*-(2-1<�1-',-1�,-1�%-(E&(.+CB-1�B&CB-(C+C2�,-1�/.+S-1�C-'2(-1�&C2�%'�U2(-�+.),/&()-1�0'(+C2�,+�2DB5-�0-�J'-12/&C1�K�B5&/L�E&(B)@�� a@b̂	�	��
�����������c�d+�%(-./F(-�,/./2-�0-�C&2(-�)2'0-�-12�,+�efghijklfgiijkmjkinopqfrlgiisr<�+B2'-,,-.-C2�/C1'EE/1+C2@�G2+C2�0&CC)-�,+�S(+C0-�*+(/+T/,/2)�/C2-(t/C0/*/0'1<�,-�C&.T(-�0-�%+(2/B/%+C21�-12�B('B/+,�%&'(�J'-�,-1�()1',2+21�0-1�+C+,̀1-1�12+2/12/J'-1�1&/-C2�1&,/0-1@��u����I����I����
�	��W�
����	
	�
������	������
������
�����v����	Y����������#!$��"w<�-2�,-1�J'-12/&C1���
��
�
�I��������	��W�������	������
������
��'�.U.-�x�y$z �{$�{�||�� !"w@�}-,+�C-�0-*(+/2�%+1�	�H�����I��
��HH��
���������R�����I��
�
�I	�
���	��W�
������	������
�2&']&'(1�+11&B/)-1�+'�.U.-�B&C2-L2-@�GC�(-*+CB5-<��������Z
�����������W���	������
����	HH	�������
����
�	��
���I�	��%'�B()-(�'C�T/+/1�1/�,-1�J'-12/&C1�~�0/EE/B/,-1������	������
�
��Y�����

��	��
�����
�	��W�
�����I�
��������
�	��W�
�).&2/&CC-,,-1@�}-,+�1-.T,-�U2(-�,)SF(-.-C2�,-�B+1�.+/1�1-',-.-C2�%&'(�,-1�0)2+/,1�B-�J'/�����\I��0&CB���
���
��HH��
���������	���������������
��
�	��W�1<�B-1�-EE-21�)2+C2�&T1-(*)1�%(/CB/%+,-.-C2�1'(���

���	�P��-�%,'1<�~�inf�s��fi���{$����z�$���������v�I������I���������	\I��H	�Z�P�̂�
�I�
����
������I����������	����������������
��
�	��W�
�������Y���������v�I�����I	Z��
�������	\I����I��	������������



����������	
�	�
�	�
��������	�
���
����������	��
��	
��������
��
���	��	
	�
������������������� !"�#���	$$	�
�	
���������
�������	
�	�%�	
&��	
����
�����	
��	
��	$$	�
�	
���������
��'����	�
�����
��	
�������
(�)*(�+(#�,��*!-#�+���.(#�" �/(#�!-�0!�)(1)(�2!#")�$�
	�
�	���	�
	��
����
$��%�	
��	
�������
	���	
�	�
,��*!-#�+�3
�	�
���'	�
��
����	�	
��'���$�
	�
�	���	�
45�'��	
6678
9�
�	����
����
�����	����
���%�	��	�
-��(::()�.-�;�,�����������3
���
��
���'	�
��
��
����	�	
������$
����
�����
	���	
�
$�������
���*�+(#�" �/(#�!-�+(�0!�)(1)(���/�)":��<�:"�=��!-#��>!�#�2-�*( �*?-(*�+!*#�.(�+��2�##�)"!��.(#�)(#)#�?-(�0(*)�"�(#�" �/(#��)�"(�)�2�*:!"#� �+�0! 2*"#(#=�()�?-(�0(+��@!-�")�#-*�+(#�*�2!�#(#�-+)�*"(-*(#��-1�?-(#)"!�#��A+��-*�")��)��2(-)BC)*(�-)"+(���������	�
��(�DEFGHIJKLGMNIJOPDGQRMSHJTMJNDUSIJVJ0W�0-�(�.(#�" �/(#�
�$��
�	
�������	�
�	
�(-*�X!��(�"�)(*2*�)�)"!��2�*�+(#�#-@()#��Y	��	
���Z��	
�����
�������	
���
�������	
��[����Z��\].!+2W#̂_̀̂abc=��ddef���!-#��>"!�#�0W!"#"��	
�	
���
��������	�
����
�	
���
�����	�
�	
��������	
�	�
��g	��
�	
�	��
�h�Z	
�	
 � !*"#�)"!�� �"#�"+��-*�")�2(-)�C)*(��)��2!##"X+(�.(�)*!->(*�-��0! 2*! "#���iESDTFNQESJj	��	
����	�
%�	�
�������Z	��	�
�����	
��	
�	�
����	���
��	�
k[
����
�	���%�	�
��
��!)"!�#�����	��	�
����
�	�
�������
l
�������	��
�����
�����
��������
�����	�
���
�	
����	�	
������	������'	8
m�
$�����������
�	
��
������	
�	
��	��	���	�
���
��
DESHISFJPnEHQESSIT�(#)�0!�#(*>�(�0W(o�+(#�2�)"(�)#=�l
���������
��	
��$$�����	��
�������	�
�	��
���	��
$������
����
������
�	
�	�����	��
�����'	8
p�
�	����Z	�
���������
���
�����
	$$	�
����
����	
�h�Z	
�	
������������
��������	�
���%�%�	�	��
���
�	��	
�h�Z	
�������	
$���	�	��
�	
����	
$������
������	�	��
����
����
��
������	
��[�qZ	��	�8
�r�����	
�����
�����
�����
DESHIsHIJKENQHQt�$������	
��
������������
��������	
�����'	�
����
��
'����	
�	
�����u�	�
h'���
�	
�&�	
����	�	
�������	
��	$$	�
���	��	
�Z	q
�	�
����	����
	�
�'������
�����
0!  (�-��."#)*�0)(-*���JvQwTQExGMKLQIJJ].!+2W#=�y�=�j�W"++=�z�=�{0W-+=�y��|�}�X"�#~�=�y��\e���f�A 2�"*(.�.(0+�*�)">(� ( !*��:!*�( !)"!��+� �)(*"�+�:!++!�"�/�X"+�)(*�+�� �/.�+��.� �/(�"��W- ��#���_a�����̂�̂�_����̂���b�̂������̂�a�����̂�c�=��=���eB�dd��].!+2W#=�y�=��(�X-*/=���z��|��*��(+=����\�ddef��W(�� �/.�+��#�*!+(�"��+!�/B)(* �.(0+�*�)">(� ( !*��:!*�/"#)���.�.()�"+���_�a����ab̂�_������_��_=�  ¡=��¢�B�����].!+2W#=�y�=��*��(+=����|�}-0W����=���£��\�dd¤f�] �/.�+��.� �/(�" 2�"*#�( !)"!��+� ( !*��:!*�/"#)�X-)��!)�.()�"+#�!:�0! 2+(1�#)" -+"���à��_̂�_������_��_=�¥=�¤e�B¤e¢��}�*�(#=�¦�=�£W")�(++=�¦�z�=�§*!#)=�j�=�¦!#(2W#=�̈�]�=�y!##!*=�©��|�§!1=���j��\�ddªf�©(�#-*( (�)#�!:�)W(�� �/.�+����.�W"22!0� 2-#�"��2�)W!+!/"0�++��0!�:"* (.�]+oW(" (*�."#(�#(���.�:*!�)!)( 2!*�+�+!X�*�.(/(�(*�)"!���«���̂�_���b=�¬=�e®�®Be®����}*��~=�̄��|�}*��~=�<��\e��ef��(-*!2�)W!+!/"0�+�#)�/("�/�!:�]+oW(" (*B*(+�)(.�0W��/(#��«�̀â�_����à��b=�¥°=����B�¤���}-0W����=���£�=�̈�*�:"�=�©�{��|�].!+2W#=�y��\�dd�f�{(+(0)">(�(::(0)#�!:�)*"�o!+� �!�� ( !*��:!*�( !)"!��+=�*(+�)">(�)!��(-)*�+=�#)" -+"±�."::(*(�)"�+�(::(0)#�!��/"#)�>(*#-#�.()�"+���_�a����ab̂�_������_��_=�  ²=�¤e�B¤�¤��j�W"++=�z�=�³!*#~"=�z��|�z(=�̈��\�dd�f�<�W��0(.�W- ��� ( !*��0!�#!+".�)"!���")W�2!#)B+(�*�"�/�#)*(##±�"�)(*�0)"!���")W�)W(�.(/*((�!:��*!-#�+��)�(�0!."�/���_a�����̂�̂�_����̂���b�̂������̂�a�����̂�c�=� ́=���dB��®���(�X-*/=���z�=�}-0W����=���£�=��*��(+=����|�].!+2W#=�y��\�dd�f�<>".(�0(�:!*�2*(#(*>(.�( !)"!��+� ( !*��"���!* �+�!+.(*�2(*#!�#��µ��̀���̂�¶a�����̀���̂·c�=�=����B�¤����(�((*=�}�=�̧"++!�=�}�=�̧!0W!�=�¦�}��|��-X!"#=�}��\�ddef�A#�)W(�̄©�#)!*��!�+����¹*( !)(� ( !*�¹º�{! (�:�0)#��X!-)�W"22!0� 2-#���.� ( !*��"��W- ��#���_�a�̂��a��̂»_�=� °²=��d�B��®���!+��=�y�¦�=�©!**"#=�¦�{��|�.(�³(+.(*=�}��\�ddef�j*!## !.�+�X"�."�/�!:�:(�*�"��>!"0(���.�:�0(��¼���__�����̂�½̂̀�_̂�à���ab̂«�a�_��̂�½̂���_��_�̂�½̂̀�_̂¾��̀_�̂�̀à_�̂�½̂«�_���a=�¿¥=�edddªBedded��
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