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J8L9;̀ J@bL9KaOJ@bL9w?9WaJ8âJC �JNPKJGPKAPT�FF@97;�L7̂9OGKAJQ;�Q:9KPQ̂ 7QGZ��̀ �ZxQ9:7KO9GA�NQyPLKZzP_CCRDZHBBBB�bJ;9KZIPKP88P= c7FJKĜ7QGPT�L7̂9OGKAZ�QU�JvJL�JG9PQJ@xQ9:7KO9GAZ	amazP_MZ�JN@?OZ	J@7OG9Q7R �JNPKJGPKÀ 7FJKJG9PQ	KP87OO7OZ[J8?@GAPT̀897Q87ZxQ9:7KO9GA�NQ�PTJ9@Z	mzP_=q=Z{7Q9GKJZIPKP88P |}~

�KJQO�Q;9JQ�QOGI7GX=BCM\MBXs\<=RCsY=RRRcm�CBaCBBMEOC=DDDUBCMUCBsqU_



������������	�������
����	������	������������	��������������������	��������������	�����������������������	���	��������	�������������
�����������	��������
��	����������������������������	����	����������������������������������	���
����	���������������������� 	�
������	��������
��
���������������	����	�
��!�������������	�������������������������������	�������
����	�����	��!����������������������������������	������������"#$�#%&�'�(�������������"#$&����	�������������	�������������������������������	������	���)�%���	��	�������$��
����#�*�$�����+���	�,� �����	�����������������	�
��������		��������	��������������������������������+���	������
����	������-����	��	�����
�������
�������	������������������������
������	��	�,����������.�!��/������"#0&����������1�- 
�����	���234 �������������0�)##556�789 ��	�	�	��������	�����������	�����������������������������+�������������	-:;�(-:;����<-:;�������### 	������-������������������������	����������������
������=	���������	�������������������������-:;>(-:;><-:;�������������������<-:;��	���
�	���������������������������������	����(�����"#%&	�����
��������������
���
���������	�
��������	�����������������
������	
��	�?��������������
����	�@�A�:�;1@�;1A���;1:�-�����	�������������������BCD ����������	�����	���
����	�������� ������������������� ������
���� �������� ��� ����� ��;1:E;1AE;1@E:EAE@� -�� �������������	��	�������F�
������	�
������	������������������������;1:	�������������	�������������	������������
����	������G��������"#H&	�����
������������������������
���������	�
��������	����������		�����������������������?����
�����I4J��)��
����*�
��������+��������������	�
������	�(����?����
������������	��		����������	���������� ��)��
����*�
��������+����������	��F��������������	�������������
���
�G�����������������������"#K&	�����
�����������
��	�
��������
�������������
 ����?����
�����
�����	��	��������	�����������������	�
��
���	�-,@:K%����:L* �����	��������������������	����������������������������	���1	�
���������F�
����������������������������
������-,@:K%�����:L*������	��	������������������������������?����
�����I4J�,����������M���������"#L&���N�������"*O&������������������	����������������PBC ����������!	�M���������"#L&	��������
������	
����	������������		������	������	�����������������������������������
�������������������
������	������������	�������-����	��		�����������������������������������
	=�����������	=��������		����)�%:Q�	���	�����������

��	������������������
�������������������
������	�������
�����������������������
	�,����	��������������
����	�����+�����	����	�����	�+��������F�	���
�������������������	������������	�������#�;����������	�������	���RS��	�	�4IT�2B2���T4U 
�����	�:��
����������
�������
��������BUVW)
������������������	�
������ �������?����
�������	��	��		��������������������������	���	���������������������������
������������+�����	����
����	���	���	�	���������
�����������������������������+�����		�������		��������	�����	���������������?�����������������������	�������������	���	"*#&����
����	�?����������
 ������+�
����������XYZ[Y\]WV̂_]"**&�`abcdefbghbijadckljhm̀nopickdhfhlqckdrsetsufivdefwbcfwdhxyzyz6{̂{Z]W4|9{Z}\{̂~]W:�����
����	������
�������	���������	�����
:���������
������
�������	��������������������F���������		�������	�	����F���-��#;<���#)�<���,�	������	�����������������
����������	�	����	��������������+��������������
����	�-����������?����
�������������	�������������������	������������;�
�������"*)&�xyzyx6{̂{Z]W2ZV[{7YZ{�VZ2Z{9]Z]~}V̂ V�XYZ[Y\}̂B}]�{9}̂{����
����	�����+�����	�������������	������	����
���*�K

���#�O� ��	��		���������������#%�O
� ������������
��	!�#�*����
�����
�����)�O

�� ��	�����������������
��	������������������������������������	��������������	����������-���������	��������	���?��������������		���������������	����������-���:��������#�O�������������������	��
�����������������
�?�����	����������������][YV��������	�����	���������F��������������	���	��������������������		��������	���
����������%J ���������-���������	������	���������KO����������������F���������	�����+���������
'�G;�������)O�HO 	�������vfb�d�fidrr�rg@�������������������������#�*L��L0�#J �,���
�?�
�# )$OH�=�=G; �)O**�#0)K�=��< �#0O%�������������� �#%K$��������
���� �#*#K��=< �##K0��=G����� ���#OK#��=G������� �KH)���=�� �

*)*O -���	,�����,�	�����*O#H HO�L �*)#L=*)))

���



��������		��
�������������������������������������������������������������������������	���������� !�����������������"#����������������"#�����
������������"#����
�����������		��
������������������������������������������������������������	�������	���	�����������������	���������$�%�&�'�()*+�������,����� ,-., /0� �������)*.!��������1,0�0!/ , ! ,2�3�- ,-., /0������������������,�������������������	�4*.!��������	���������,����������	����������56789:6;9<<=> ?*@�0+@3/A B+*@!-*,*+�@03CA/����C��	���D��E��F� G-�H���	��H�������	������	���I�����	���I�� ,3JA /3-��������I�� +*�� /3-��������������������0/A0+� !��	������ ,-*A*,��������4����������		��
������������������������������������������������������������������������������������� !�����������������"#����������������"#�����
������������"#�����
�����������		��
������������������������������������������������������������	�������	���	�����������������	���������$�%�&�'�()*+������4����� ,-., /0��������)*.!���������K! ,�� ,-., /0�����	���������	�4�������������4*.!�����	�����������4�������������56789:6;9<<=L6<MN+3CA/C+00!�*,3��@03CA/����C�����D��E��F� G-�H� ��	����������	�	����	���I�����		��I�� ,3JA /3-�����	��I�� +*� /3-�����	���������	����0/A0+� !��	�	���� ,-*A*,����	����,����������		��
������������������������������������������������������������������������������������� !�����������������"#���������������		��
��������������	��������������������	�����������������������������������	���������������������$�%�&�'�()*+�������,������ ,-.�, /0��	����)*.!������	�1,0�0!/ , ! ,2�3�- ,-., /0������������������,��������������4*.!������������������,�����������	��OPOQM9RSTURV9W6R7M7;LX96YVSZU[[\9[S[E!/A3��/.�2�/A00))0-/�*)���4�����, !�����3�,*!/A0�-*++*�3*!@0+03!]0�/3C /0�.�3!C0,0-/+*-A0�3- ,/0-A!3̂.0��_̀a !�bcb�� !�C+ ]3�0/+3-�0 �.+0�0!/�3!/A0��,�*,./3*!�@3/A-*!-0!/+ /3*!+ !C3!C)+*�	���/*����E!/A0C+ ]3�0/+3-�0 �.+0�0!/�� �0/�/,0+�3C3/ , ! ,2/3- ,B , !-0*)	�			��C --.+ -2@ �.�0�)*+/A0@03CA/*)/A0�J0-3�0!�B0)*+0 !� )/0+3��0+�3*!�dA0�0/ 3,*)0GJ0+3�0!/�@0+0+0)0+0!-0�)+*�/A0J.B,3�A0� +/3-,0�*) ,CA30/ ,�&��(�

OPefghijk9SVUL_���� �/A0A3CA0�/*--.J30��*,0-., +*+B3/ ,0!0+C2��_$l�� �/A0,*@0�/.!*--.J30��*,0-., +*+B3/ ,0!0+C2� !�4.m.3).!-/3*!3!�3-0�- ,-., /3*!�@0+0J0+)*+�0�.�3!C+0,3 B,0cnopq�0/A*�3�J,0�0!/0�3!/A0A3CAJ0+)*+� !-0�*)/@ +0�� /0+3 ,�/.�3*]0+�3*!��	�&��(�dA0C+ �30!/�-*++0-/0�).!-/3*! ,�0/A*��rrK�@ �.�0�@3/A �*.B,0!.�0+3-J,.�J*, +3
 /3*!���?�B �3��0/ !� N0-m0�!0? + �0/0+�N�?�).!-/3*! ,�dA0�*,] �/3*!0))0-/�� ̂.0*.�JA �0�@ �3!-,.�0�3!cnop�- ,�-., /3*!�B2���� -*!/+*,&��(�s. !/.� -A0�3- ,J + �0/0+��.-A �_�����_$l���0!0+C2C Jt1�t1#_$l��H_�������3J*,0�*�0!/�u� !�)+ -/3*!*)0,0-/+*!�/+ !�)0++0� �t��@0+0 �0/0+�3!0�  !��3�-.��0��OPvkU;S9<7TMUw6WxM7S6U;[yk<zdA0���3�., /3*!�@0+0.!�0+/ m0!/*�0 +-A/A0,*@-*!{C.+ /3*! ��*+J/3*!0!0+C30�*)/A03!/0+ -/3*!�*)/A0-.+-.�3!�0+3] /3]0�@3/A/A040���	��.+) -0�dA0� /0+3 ,�/.�3*��	�*)/@ +0�K--0,+2��E!-��@ �.�0�/*-*�J./0/A0�3�., /3*!.�3!CK��*+J/3*!$*- /*+�*�.,0�dA040���	�J, !0@ �{+�/-+0 /0�)+*�40-+2�/ , !�*J/3�3
0�.�3!C�� +/�3!3�3
0+�dA0!�/A0J, !0@ �0!, +C0�/*���|����.J0+-0,,�dA0�3�., /3*!*)/A03!/0+ -/3*!B0/@00!���4�����3�, !����4� !�40���	��.+) -0@ �- ++30�*./3! �3�., /3*!B*G������|�����|�����K}�@3/AJ0+3*�3-B*.!� +2-*!��3/3*!��K)/0+/A /� ] -..��, B@3/A�	K}/A3-m!0��@ �B.3,/ B*]0/A040���	�J, !0&�����(�K,,�3�., /3*!�@0+03�J,0�0!/0�@3/A/A0���?K)*+-0{0,���44�/**J/3�3
0/A0�/+.-/.+0*) ,,-*�J*!0!/�*)/A0�2�/0�*)3!/0+0�/&��(��		����*,0-.,0�@0+03�J,0�0!/0�/*/A0�3�., /3*!B*G3!*+�0+/*�3�., /0/A0�*,]0!/0))0-/�OP~wR7;;6;YQM9RSTU;k6RTU[RU:�ywQkzdA0�.+) -0 ! ,2�3�*)�� �J,0�3!/A0 CC+0��3]0�*,./3*! !�@3/A/A0*J/3� ,-*!-0!/+ /3*!*)����3�,�����)*+�A /�	��@ �J0+)*+�0�.�3!C�- !!3!C0,0-/+*!�3-+*�-*J2�a_n��e�9[xMS[7;L56[Rx[[6U;eP�w�;SV9[6[dA+00�3 
0J3!0��A*@!3!43C��@0+0J+0J +0� !�0] ,. /0��dA0J+0J + /3*!�@0+0J0+)*+�0�3! *!0��/0JJ+*-0��)+*�+0 -/3!C-.+-.�3!@3/AA ,*C0! /0� +*� /3-

d+ !�E!�3 !E!�/�0/��	����	������������� ����

���



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

��������������
��������������������������	�����������
�����������������
���
	���������������
���������	����
������������������������
������������� !� 
������
�������"	���������#���������	��
�������������	����
�������������
�����$��������� ������!�"	��	

��	����������
������$��
�����
���������$����#����	
�������������
������
����������"	�
�
	��
%��&'�� !� ��(����)�*�'������������������
�
��������
�
��
	��
������������������	��
���
�������������������
�������+,-./0123443513/60789:;<;=>?@ABCDAEC?FGHBIJKL�����$���������
���������������>M>����������
��� �������N
��	�������������������	�������O�(������P�O�� ���$��������
�����%���Q���
�	����
�������������)O)R���>M>���������
S�����
����	��������
����
SC����T������
������������SU����T�������������
����SV�T�������	�����WULXLYSZ"��T�����������������������
���	��	������$�����
���
	�����$�����������&ZLXL[\ �]�̂���������_ `a�OO b�c��C�������Ĉ�������
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:_c:_ �	++ �@�,�� �:_���:_c� �����  ��!�� ���-:�!�����d���!����"" ���!.���!�����!�!�"]$+2B �-�!�8�/!����� !.�!.��3 ��/��!.��0$�!����� .������ ���-:���  ��!���!"�!<����0��� ������/�������!!���-]$+2B�-�� ��2!������
�!�8�/!���$��� �����-� �� ���< 2����!��!�!0�-�������� ��2!��� !.�!.����:�!�/ ���!.��"�!���!�����!��!����!��2��!�2$��!�!��!�!!.�/� -� 2����!�2�!��0�� �����-���� /!���-�� ��2!��� !.�!.����:��� -���$���� �� �-����HN)���!���-� ��:_.�����!�::=�!:�e::=:�e::=>$�����HN)�����;����- �2HN������,����2� ������������!���- �2CDC�����1���!��$fgfhijklmnopqlrstuvnomwxvksvlrpynrxzEFEF{�WWIYMOW�O4YI4MTUMJO4U46|Ia}ITUM~TI>� �� !��!"��!����!�� ��!��������� /!��2�����-�� ��2!��!�8�/!�����:��� -�����.��������!����0/� -� 2!�"��� !���-HN����-� @�!22� �!��!���!�!�2��!�2 ����!��%	B \:�'!���/ �������-.� !���hq�zj���1/� �2�� �-� ��  ��!���-:�!�	$+B\:�!�������������/ �������-]$+2B�-�� ��2!�������!�8�/!�����+�̂���!�!� � :����� �!��%2B' �su%��29' 4 �%	+�&����	�2�9' ���%�>�2�9' �����%�'����d = 9�$�] +$��&� 	$��	� �9$&] =::=�!:� ]$+ ��@$	 +$�+�� +$	�&� 		$9 �@$�9::=:� ]$+ @]9$+ +$�	]@ +$	��9 	9$@9 �]$]+::=> ]$+ ]]&$	 +$�	� +$9&�& 	@$	] �&$�+

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

��� �¡�¢£�¤� ¥�� ¦�� £� �§£� ¤ ©̈̈ª̈
«̈¬ ������������¤

®r̄g°_���!����!/��,�������  ��!�� ����-:�3!��!�!!���-<�!���0���!��!�!� ������ �!����-� @�!22� �!��!�	$+B\:���+�̂hq�zjf:�  ��!��/� �2�� ����!���- �2,�!"�����2���� �;2���-� :�!�	$+B \:�����!�!�"]2B �-�� ��2!�������!�8�/!�����+�̂���!�!� �:����� �!��%2B' �_%2"�2�9��	' ��HN%�'±����d = 	$	�]+²+$++&]= =::=�!:�] +$+&��²+$++9��@$	& +$�@	&::=:� ] +$+&�&²+$++	]�]$�� +$�]��::=> ] +$+@		²+$++]��&$@	 +$�&@	

9�9& � ������!�����B�%9+	�'�+%�'(9�	�=9���

³�́



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

����������������	�������
������������������������
�������������	��	�����������	�����������	��������	������	���	���������������� �
���������������������	�������	�	���������������������������������!"���	�������	�	���	��������	�
��������
���������������	���������	��
������������	�������#���������	�
$���������
����	������������		%�&'�������������������	�
()����� �����	�����������*+�,-.���	��#��������/�0��������	�����
��������/������ ������	�	#��������	���������������������������	������������������0�������	12�3/ ��-���4�
����������������	���	���	�����������������������	��������
�����������������������������	,������.���5	��
������	�����������	�������6�����
	��
�����������%�&'�4���#������	����$����������	�������� �	��	�����#������������	����������������������	�����������������#�����	��������������������	���������������	��������7����������������
��	����������������������	���������������������	%�8'�9:9:;<=>?@=ABCDCE?@?DF����������������������	�������������������	��������
��������	��������		��������������������,��.�����	��������������	������	����	�
���	�����������		��#���G���&�������������������H�������	*+�,&.%�2'I

()JK�6�L��MNO P Q&R#����K�M����������H�������	
���������������	����	���	������������	�������������������	������������������������������
����������,STC.����������������������
����������,SUC.�
��������	��������		#������������ 
��� ���������������

��������������*+�,8.%�2'I()JMNVW�6�SU�MO P�6�LST�MNO P Q8R#����V�	���H�������X	�������W�	���Y���ZX	����	�����M�	������
�����	���	�����G�����8���	���������
[>,\7�.���	�	37�
���������5�����������	�����������#����	�����
,LSTC]).���������������
,[>)7̂�_SUC7).
���#������������	�
STC���SUC���������������������	���������������	���	��������
���	���������������	���
���5��3��4 �̀��������	����������	�����
��

������������������	�
����������

����������������	���	��#��������-����������
��������	�	
��������������	������� ����

������������������	
��� 3�-�&1 ��3�8�38Za���b3�#��������
����������������	��������	2��&1Za���b3c���	$�����������6������������
����������
�������������
���5�����	����
���������������
������������������%�1'������	�����	����
S̀ �
�����defghi()�����\j ��������
���#�������		���	�������	�
�5��3��4 �̀�����������������	�������������	�
����������

����������������	�����������,�. �������������,�4. (),����bk�b3. ��\j, . lm���Z 3�3�-�  ��� -�� ���/�8 12�3/ ��123/3�� ���2�1 1/��& ��1/�&��- ���&/k 1��/2 ��1�/2��3 ��338& 81�-/ ��81-/m���Z k�/22 �3� -�� ��3/- 1/�3k ��1/3k3�� ��k�3/ 13�8� ��138���- �����& 82�-1 ��82-1��3 ��/-/� 83�-& ��83-&m���Z -���k �k� -�� ��-�38 1���� ��1���3�� ��2&28 82�-- ��82--��- 3�kk/8 &-�2- ��&-2-��3 3�&�/� 2-�-� ��2--�m���Z 3���k1 ��� - 3�21�2 8��33 ��8�333 k�-&12 &/�k& ��&/k&��- ��28�k 2��k& ��2�k&��3 /�&228 -k�/& ��-k/&

����	0�����0�	�4��,k�3&.&�,1.Ik�31k��� k�k-

nop



�����������	�
��
�������	�

����
	�
�
�		���
�	������
��	��
�	������
		������
�������	��������	�	��������������
�	����	��	���
����������
	���	�� 
�	���	�	��
��	����	�!������	�����������	
��

�	��
���
��������	"�
�	��
	�	
	�������
	���	#���	�����
�����
�	�
���������
�����$����
�	�	��	�	��
�	��		��	�������������	�
��
��������	��	��	�	�������	����
��

�%	����	������������	��
��

�
�	��
���
	������	"�&'��()()(*+,-./01-23,-045.67�	���	�
��������
�	��
��	��
�	��
	���
�����������8��
����
�
�	�������	������ �	��
	�
�
�	�����
������	��
�	������
�����	���	������	�������9��	�



��	�����	�����
�	�����	���	���	:;<����	����	�������
	�����
�	=>�	
���:7���	�<�?�	���
�	����	��
�	����	��
�����	�9��	�
:@AB��CCCC<���
�	���	:���	
�$<�
�	D����������	�:E���C<��		�
��	"�	��	�
9

���������	#�	�
� ���������	����
�����
�	�����
����	�����������������	����
��	
����
�	�	�	������	�:E���%���E�	����������7	�%��<�&F�GHIJ $K��LH MCN��	�	 HG�����������	�
��
����K��G	#������������
��
�7�	!O������	��		�
	���7���	P���	�		����8����
	����������
�
�		"��	���:$�<G!QR��JS@T��UUVUWK��M N M$�N��	�	
�	UU�U�
�	���������	�
��
�����XAY���������
��������DZ$�7�	����
�	���� �����[#�:$�<�&U��� �	�	�
���
���
�	����	��
�		�
���� :!X��<���	�
��� :!\��<�����	��
�	�����
��������������	����
��	G!QR��J!XR��ST!\R�� M$$N]��

���!QR̂+,�	��7:E���$�<������	
�	����	��
�	�����
��������	
	�������7���	P�_������	�
�����
�	����	��7���	P�
�	K������	��	��������	��	�	��
�����	����
�	
	��	��
��	�
�	��������	��K������	�	��
	�
�
�	
�������	� �����
�����
�	���������	����
��	��
�	�������	�&&��̀ ���	
�	�	��	�	��
�	K������	��������	
��
�����
	���
�����	�	��	�	�� ����	����
�	
	��	��
��	�&P��7�	����	��!QR���
����	�	�

	�8�	��
��	��
�	��		��	���������:7���	P<��	
���	��
��	������������
	
�	
�������
�	���
��	�������
��������������	����
��	���	���	�&���a	��8����	��
��	���
	���
�	��
	��
��	
��
�!QR������	����	�	
�		�&������%b���Z$������
����
������ ����	����������
�������������
�������c�
�	��		�

�� �!QR������	��	�	
�		�
�	
��	��������	�����	���������� ���������
����7�	����	������
	
��

�	�����
���������������������	
�%	����	� ��	���������� ������
	���
����&&��7�	�	��
��	����	��!XR��������
	��	"�
�	��������	��
�	�����
�����
�	���������	����
��	d������
�	�����������	���
�	�����
�����
	
	�������������	8���	��������	�&A��c
�%������
�	��
	��
��	
��
�!XR�� ����	���	
�����%b���Z$ ������
	
�	�� ����
�������	�����	
�	����	�������������	$��%b���Z$������
	���
���	�����
�������	�&'��7�	�������
	�!XR������	��
��
�� ��	�	
�		������$��%b���Z$�
�	����	������
	��"	�
 �	�������
�������	:��
��� ���������	�����<�&&��7�	����	��!\R������������������	
�
�	
�	���� �����

efgg efgh efig efih efjg efjh efegkefhkefgkjfhkjfgkifhkifgkgfh
gfggfhifgifhjfgjfhlmnop qrostnuskj nvki r igggwxnoykir

nz{|m}nhns~nins~ngfhns~ngfins~nnnnqj�ngf������������	������
�������$��a �����
�	��	��	�����		��	������	�	�
����	�
��
�������������
����	�	�

	��	��
��	
efgg efgh efig efih efjg efjh efegk�fhk�fgk�fhk�fgk�fhk�fgk�fh

k�fgkhfhkhfgk�fhk�fgkefhlmnop qwxrostnuskj nvki ny
ki r

igggwxnoykir
nz{|m}nhns~nins~ngfhns~ngfins~nnnnqj�ngf��������7����
���
�
	���
���
�	������
�������������������$��a�����
�	��	��	�����		��	������	�	�
����	�
��
�������������
����	�	�

	��	��
��	

A&AP 7���c�����c�
a	
:A�$'<'�:C<GA&$C�A&&&

�n�



����������	
��
�������
������
����������������������������	�
�����������
������������������  ! "#$%�&'( )!�'(*�(+,-./�������0
����0�����012
�3�����������������������3���������
����������0��������������4����0115��1�����
����0����
����������������4������������6����������������
�	���7���8�9
�������
�	���7���88�:�
�	�
�:
�12���0������������������	�
�3�������
���0������������
����0����
�	���7���88��;�
����������0<�=�>������������3��3�?115��1�@:
�12���0�����������
��	�
������������������?7���88�@�9
���A���������3�
�115��1�0���������������
�����
���������
�0��������0�������3����������������
�12���0������BCD%('%&!��$E�$�F$�&!( *GHIHJKLMNOLPQORSTUTSVWQXRYTZSMYX[����������������0
����������
������������
��00���3������0������������3��3��:�������
��3�������0�������
�����������������������W/ML���
��	�
�KK\0�������]̂ _̀Wa_��������[������
����
��:
������b������������������:ĉ /̂ ���de/̂ �������
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