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l(l(	l(�(	

	)*+	,-..+/+	0+1230+4	5*65	644+44=+85	-�	6	4527+8594	;*<	0+4+60�*	:-5+8536.�	IA	J?I?BCHG?	KO?IO?B	B?NHMIBDIHAG	@AB	IO?	uO{	vDG	vAGIHGc?|	KHEE	>?	J?I?BCHG?J	>F	DG	?�DCHGDIHAG�	���	���	����	��	���������	��	��	������	����������	���������	���	��	������	��� ������	���������	� ��	���	����	��	�������	 �¡��� �����¢	£����	���	�������	���	���� ������	�� 	 �������������	¤O?DMM?MMC?GI	CcMI	>?	>DM?J	cfAG	DG	?�DCHGDIHAG|	KOHvO	HGsAEs?M	IO?	Mc>CHMMHAG	>F	IO?	MIcJ?GI	A@	D	KBHII?G	B?fABI	DGJ	DG	ABDE	?�DCHGDIHAG	AG	IO?	B?fABI(	¤O?	DMM?MMC?GI	fDG?E	KHEE	HGvEcJ?	DI	E?DMI	AG?	HGJ?f?GJ?GI	DvDJ?CHv	DMM?MMAB	gHGJ?f?GJ?GI	@BAC	IO?	B?M?DBvO	¥/0-2:¦�	3§+§	�0-=	5*+	:0-̈+�5	687	5*+	42:+0©34-0ª§	«++	5*+	,-..+/+94	¬�67+=3�		h�DCHGDIHAG	r?NcEDIHAGM	®�(�̄(	iIcJ?GIM	KOA	MIDBI?J	IO?HB	fAMINBDJcDI?	B?M?DBvO	J?NB??	AG	AB	D@I?B	lm	«+:5+=°+0	±²³́	µ3..	8++7	5-	�-..-µ	5*+	,-..+/+94	:-.3�¶	-8	2438/	)2083538	64	fDBI	A@	IO?	hij	Mc>CHMMHAG	fBAv?MM(	iIcJ?GIM	MIDBIHGN	AG	AB	D@I?B	lm	i?fI?C>?B	l·'̧	DB?	B?¹cHB?J	IA	Mc>CHI	D	vAfF	A@	IO?HB	hij	B?fABI	IA	¤cBGHIHG	@AB	DG	ABHNHGDEHIF	vO?vL	IA	NcDBJ	DNDHGMI	fAMMH>E?	fEDNHDBHMC(	¤OHM	MOAcEJ	>?	JAG?	sHD	ºEDvL>ADBJ	fBHAB	IA	IO?	Mc>CHMMHAG	A@	IO?	KBHII?G	B?fABI	@AB	?�DCHGDIHAG(	'	uE?DM?	GAI?	I»¼½	½O?	CHE?MIAG?	¾¿¼¾ÀÁÂ¿Ã	ÀÁÃ½¿¾	ÁÂ	½»ÁÃ	¾ÄÅÆÇ¿Â½	¼ÈÈÀÉ	½Ä	Ã½Æ¾¿Â½Ã	¼¾ÇÁ½½¿¾	ÊËÄÇ	ÌÅ½ÄÍ¿Ë	ÎÏÎÐ	ÄÂÑ¼Ë¾ÃÒ	Ó½Æ¾¿Â½Ã	Ë¿ÔÁÃ½¿Ë¿¾	ÈËÁÄË	½Ä	ÌÅ½ÄÍ¿Ë	ÎÏÎÐ	Ã»ÄÆÀ¾	Ë¿Ê¿Ë	½Ä	½»¿	ÕÅ¼¾¿ÇÁÅ	Ö¿ÔÆÀ¼½ÁÄÂÃ	ÁÂ	¿ÊÊ¿Å½	ÊÄË	½»¿ÁË	ÅÄ»ÄË½Ò	jJJHIHAGDEEF|	IO?	IHCHGNM	A@	MAC?	CHE?MIAG?M	CDF	sDBF	@AB	MAC?	x{¤	MIcJ?GIM	DGJ	MAC?	hGN{	MIcJ?GIM	AG	@AcB	F?DB	fBANBDCC?M(	 iIcJ?GIM	 DB?	 DJsHM?J	 IA	 vO?vL	 IO?	 IHCHGN	 A@	 IO?HB	 CHE?MIAG?M	 KHIO	 IO?HB	J?fDBIC?GI(	×ØÙÚ	Û	ÜÝ	Þ	



�����
�����
�����������������	��


���������������������������������������������������������������������������� ��!��������������������"���������"�����!!���������������!�#��������$�$�������������������������������%������%��������$��%���$������&��������������������!�'������������$�������������$������������������%�����������������������������������$����"�������������������������������������������������������()*++,-,(*.,/0�*01�.2*.�./�.23�43+.�/-�.23�+56378,+/79+�:0/;)31<3=�.23�>?@�,+���������!��%��������"����������$���������������$������������$��������136*7.A30.9+�BCD�*1A,0,+.7*./7�*01�.23�>?@�*++3++/7+�+2/5)1�43�,0-/7��$��E23�13(,+,/0�./�*))/;�*�+.5130.9+�B2F�73<,+.7*.,/0�./�(/0.,053�A5+.�43�4*+31����������������%�������G�H�I��������$��������������������������!���H�I�������������!�������������������$����"�������H�I��������$������������������� �����$���������!���������������������$�!��$����������������$���������������$$��������J����������������!�'���H�I���$�H$I���������������������$������������KLMNOPQPR�STQUTV�WX��������HXY�����������!��Z��������$����I���������$����������������%����������"��������%��������!!�������������$����������������Z�������!��Z�������%�����$���$������[�����\�������&����������������H[\&�I�������!����[�]������̂�����[�]��_���������'���������������� !����������%������$̀����$�����������%�����$�������������$�%����"���!�!�������������������%��������������������������������������$�������������$�����$��%�������������$�������������$�����$����������������!�#�������$���������!������������!�������������]����!������$������������%��������������������������$����,01,(*.,83�/-�.23�+.5130.9+�*4,),.a�./�!������b-�.23�c/))3<3�13.37A,03+�.2*.�.23�+.5130.9+�67/<73++�,+�+5(2�.2*.�.23a�(*00/.������������������$������������d���$��������$�����������e����%�������������%�f���������'��������e����%�������������������%����������������$�%������g[�����"���$�������g[�����%�����������������������������������h$���$��������$�������������������[�]��%���������������$�������������!!������������!����������������%�����������������d���$����$������������$�!������i�jkl�mno�pqrj�rjstt�ul�vwpxtljly�zsjks{�|}�pw{jkr�~}��pw{jkr��w��x��j�jspl�rjqyl{jr���������$�������������������[�]��%�������������[�]����$��������� !����$�������!�������!�%��������!������������h�����$�'���!�����������%����!������$����������$�����������������������(/A6)3.3�.23�73�5,+,.3�.7*,0,0<�A*a�73+5).�,0�*�+.5130.9+�73<,+.7*.,/0�43,0<��������$�����[�]����g[��������������$��������%����$�����������%�����[�]�H��g[���I�� �������������������c/))3<39+�@(*13A,(���>�*A,0*.,/0�\�%���������_���̀��������$������%�����$����������������������������������������%��������������������h�������������$�����������!����$�����!������������h�����$�'���!�����������%�����������G������������������������������ ��¡�����¢�£�¤G�"���e����%���d���������$����������$�������������'���������������������$��������������$�����!���������������$�������!��%����������������������"����������[��%���������������e�����������!�����������$����¥�"�����������$����������������$����d������������������������������G�]����������$���������d���$��������������������������������$�����������¦����§̈©ª�«�¬�®�



����������	�


�������������
���������������� ��������� ���
����!�����"�#����
!��$�%�& �'���� ������������
�������������
���$����( ��� �%�& �'���)*+,-.�/01.� 2+34.,�*5�),.678-�9#��#��&�( ���� :�;�&�<��<��&���� =���>�� :�?�@�#� �� :�:�A������ ���� :�%�A������ ���� B�C�A���D��@���;�������E � �""�� F�GHI7J�K8+6.L8-������������� ��'� �&���#� ��ME���N�� �������@��#���� '�'�������#�ME����'� �������#��� ��� ����� �'��� ���E�AN�"(���&�">�������"�#�"("��������& �'����@�������
!O��P����
��> �������#���'�����>"�#��& �'��� �Q(� �"�#��'����#����>>������ME������('�#��O�%ORO:O�S��������('�#������#���&�">����'������ �Q(� �"�#�N�����T������"���� �#��� �����UVWXYZV[U�\Y]̂UV\_V̂̀Z�V̀�ME���O�S��������('�#���(@��Q(�#�����(����������> �������#����=�����'�����>"�#�� �Q(� �"�#�N��#'��������� ������(&&����(����&�">����'������� ���
����!�����"�#�N�����UVWXYZV[U�'�>� �"�#��"��� �Q(������� �#��� ���� ���� ����#�� �"�ME�������E�AO�P���'�������E�A� ���� ����#�����N��#������&���N�@����=�#��������'������������#������E�A� ���� ����#O�%ORO%O�;� ���('�#������� ����� �'�@��� ��:���9&��@� �%a:%N�����> �������#����=�����'�����>"�#�� �Q(� �"�#�����(�'�@��&�">����'�@��� �����������
����������N��#'���������� ��� ��#���#�&���� �����&�#�� "�����#'�#&������ ��#�#����>� ����������� ���
����!�����"�#�O�%O:aO� P����� ���
����!�����"�#��"(��������&�#��'� ������� �������('�#��#��'���''����#����#�������#(����(>>� �O�%O::O� P���b��'����A�>� �"�#�%��� �#�"�#�����#'������(>� ���� ��&�#&� #�'����(�'���#������
!��� "O�P����#'�>�#'�#��������� ��"(��������@��#�"�'��#��#'���#������� "O�%O:%O� P������#'� '��� ���
����!�����"�#���� "�&�#�@����(#'��������>�cc���O�">� ���O�&O(=c�@�(�c��� #�#&�c�&�'�"�&<���� #�#&�c�&�'�"�&<>���&�c ���� &�<> � �""��c�%O:BO� A�>� �"�#���� �� ��>�#��@����� �&�#�� "�#������������� ��������#�������"�#������@��#�&�">����'��� ���� ����('�#�O�de f+76gLh.�*L�h*31J.87Li�.ghI�-.h87*L�*5�8I.�5*,3BO:� 
�&���#�!BO:O:�P��@��&�">����'�@��������('�#����#'�A�>� �"�#������'���������
!�%�jZk�\YlY\YZmY�V̀�nXYo_\VpYZVq�̀\�nXYo_\VpYZV_rq�̂ZmrWXYU�Ums̀ r̀Ut�̂ZUV��(���#�N�&�#� ���� �'������#�N�����>> �> ����O�



����������	�


��������������������
�������������������
����������������
��������
���� �!�"# $���%!�& ���� �'()) * +!�,-(. !!/($%)�!0/))!�%$#�1$*)/!��)%$*"%* ���2����������3�4�5�6���7�
��
����������89�
��
���������:�����
��
���;<�=�������>�������
�����
��
�������
�����=����
����������������9�=�
������������
���;�����������������������
>������������������
��>��?@����������
?���������������
�������
����=����
����?��������������������
���;�����
�����
������������
���
���>��������6���A������������
�����B�9�����8B�9����:�����
��
���;<�=����C��
C���������>����������
�������
��B�9������
�9�
9����2����������
>��C��������������;��=�����������D�3�5�4�6��C�����������C?�����������������
�������������
�������
�������������
������������9������
���������
��������C���������
���=���
���
������������C����������>����9��
����
���
���������������
��������������
����������������������������3�5�5�6���������������
������������C��9�>���
����?������������>
���6���������������
����
����?�������>�������B������������������������
9�
�����3�3� ��������A�3�3�4�6��C�����������C?����������>����������=��9�����B��������������D�������������>�����
�����������
��������
�;��������9���������������������������>���
������
���
;�����
����3�3�5�6���A����9��=������������>������������
�������������=����
�������
����9�
���=����E��
����F���������=������
��A����9���6��������������������>����������F����������������
���9���
�������������>�������G���������9��������
�������>������=�������>�������������=������9��
�������
������C
�;�C�������B����������
������������?����������>������������>�������
������C
�;��������������3�3�3������>������
���
���������
���
��������������
�����������
���
�;�������������������2�
���?���������>��������
�����?������>��
��A����9��
���
�����������
����
��H���9�
��
���I���
����BF������������>�?�8HIB�<@�
�������
���C����
�;��9����������������=����C��
�;���������������=����������?�
�������������C?������������>������
��������>����9��
������C
�;��������������
����
���>�������3�3�J���������A��
��C������>��������������������
�����
���C��
����������������C��=�������������
��������>����������K�������
�
��������9�����C�������=�������>�������
��������������������������>�������������
�����
;����������������?��������������������������9��������
C����F��������=��9�
��������������
���������LH�����3�3�M�N��������������9�=�
������������
�@��������
��
�����������
����9����������
?������
�����?����9����������9��������H��@������>������
�������������
��
��������������7�
��
���������������������
>
��
C���
�O�����OPP===������
��
���;P����?P�9P9�
��
��E������P����������
�E��;����P������
�P��G��
?�
����C�������C�������������������
�������������
��
���



������������

	
���
����
��	�����	�������������
���
����	��������
�������	��
�	����������	�������������
	������� �!�"#$$!%!&'�()*! +,$)-%�'#. /+0!�+-1��	�
��
�����
���
������
2��
	��������������������
��3�22�����
�����
�	��2��

��������4������	�������	�����������������
������������
�	�����������
��
	������
��
����
��3�
����2����	�
�	��	���		�����
�����5��	��
�	����	�
�6�
�����������
�72��������������2��2���
8��

��899333�������2�����:9������;���;���	��
�	�9����	
;�	;�
���9���	2�2�;��	�������
�	�9������;��
�;���������
9��
�;���������
;�2������9�<=>?@ABC�CDCEAF� G�2��4
����H��������
�I��������J	
���KALMD=BF� N� <OCAF� PQRS�TUTTV=>OCD=B�OBW�XDEABO@AF� Y8Z[�\��2�
��H�������Z]��7	2����̂���3	:Z_��Y�������7	������ZG�2��4
����H��������
�I��������J	
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