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K14�:34*8443-,�17-8,:�(71,43(3-,3,/�JLq�3,(-�1�271*(3*1.�43()�(--.�14�(+)�,)I(�;3/�(+3,/<f̂]̂cbk�c\b[_ud\mbĉd[�̂[�̀d[_c\è ĉd[�v���Q&��@�"� ���"A&��%�����%"�C?'@�"���"� �@ �%��"���%"A"�&@�(71,49-7H1(3-,�3,�*-,4(78*(3-,5�3,*.8:3,/�1�.1*M�-9�(1I�3,*),(36)4�3,�X84(71.31<�h17(3*321,(4�-;4)76):�(71:)�()1*+)74�?�'@%����!��"��&������������?��"w'���@"B��A&�"C?&�"���&�%���&��3(�+).24�(-�84)�)I2)73),*):5�7)42)*():�2)74-,,).�14�(+)�91*)�-9�*+1,/)<caZ�_c\e]]kZ�cd�bcc\b̀ c�f̂]̂cbk�Z[]̂[ZZ\_X((),:))4�42-M)�-9�(+)�%"�C?'@�"���"��&��!&?�"�A�,)K�:3/3(1.�),/3,))74�3,(-�(+)�(71:3(3-,1.�*-,4(78*(3-,�3,:84(70�K3(+�97)4+�/71:81()4�(),:3,/�(-�+)1:�(-K17:4�(+)�.3M)4�-9�x--/.)�-7�(+)�,)K5�:34782(36)���%'@&!��'"@%"�A��'�C��y�h17(3*321,(4�413:�(71:3(3-,1.�?����!'?�"����'�C������%�%�(-�H1M)�(+)37�3,()7,1.�:)6).-2H),(�404()H4�3,()7)4(3,/�9-7�,)K�(1.),(<_n̂kk_�b[f�caZ�b\c�du�\ZzZ\_Z�mZ[cd\_âoJ7-1:.05�(K-�M3,:4�-9�:3/3(1..0�4M3..):�2)-2.)�*-H)�(-/)(+)7�(-�K-7M�-,�*-,4(78*(3-,�27-U)*(4<��V+)7)�17)�,)K.0�+37):�/71:81()4�97-H�8,36)743(3)4�K+-�M,-K�(+)�.1()4(�3,�()*+,-.-/0�1,:�:3/3(1.���?��"w'����'��@&?B�271*(3*1.�27-;.)H�4-.63,/�4M3..4<�V+),�(+)7)W4�H-7)�)I2)73),*):�482)7634-74�K+-�17)�/--:�1(�,8((3,/�-8(�4-.8(3-,4�;8(�:-,W(�+16)�82{(-{(+){H3,8()�(713,3,/<�V+)�*+1..),/)�34�/)((3,/�(+)4)�(K-�(73;)4�(-�*-..1;-71()<
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��������	�
�����
�	���	�����������	�������	�
����������	����������������� ��!�"��#!"���������$����%#�� �&���'����()�%"**"���"��+,����*���-��'!���.���/�! �)�#!����,�"���,���!��$��0��1�2�	3���	����	4��
�5���67889:�����	�;���4����13��������������3	�������	�678<�4	�	3�
������	�=6>
�	�>�3�����1���4�33�	3������?����������������	�����3�����1�;����	�����������������4���;�9@$"��&����$��'!����$�!/���A�!��B*��������,������C���������4�33
��������	����	3���	�
�5����	3	����	�������������
���	���	D����3	�����1���	3���	����	4��
�3�;�3	���9:�����������	�����������	�
����������	����������D	�����
�����
����������	������������������������	33���;����������������������4���?����;���D��	3�����������1��4���	��������������E��
9F��������4�����������������������������������	�
����������	33�;�;�����	���	����	�������3����������?����D��������	33���;�����������9������	���	���	����4������	�1���������1������3����������������	��������;���4��������4�������	;���������!��'�/��$����G�@$"��&����$��&�!B�C�"�/���!!"����,������$���� ��
�����4	�	33
��E������	�95���������	��	��������
��������4���������������	3���4��������34�������������	��	��	�����	3��;�����������4���;���	��������	�����1�;���	��������;�����3����	��	��	4��
��	�����9�5�����������4����4	33���������1���	��	����3
����������������3������������	��������	��;�	��	�����9:���������4�������	����3���������1�����D�3D��������
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VWX�YZX�[Z\]̂�\_�\]Z�Ỳ̀\abYcb\d�ebcf�gXh]̀b�i\]̀X�Yd̂��a\djZYc]kYcX�cfXl�\d�cfXbZ�mn�oXYZ�YddbpXZ̀YZo�bd�q]̀cZYkbYrs �������������$%�t$uv1:52<5�2;w�xyyz{|E

}~����~��~����}������������~������}�������}����~������~�����}������������������������������������������������� �¡¢����£¤���¥����}~������}����������~�����¦����~���~��~��¦�§����̈}~������~���©���~���}�����§���������}�~����¦������ª�����§�~�������«}���¬~����©�®����§�«~̈��̄��������������~�¦��~����}��¦������©�

���
��������£����������°�¥�£������¡�¥�����°£�¥����¢������°�����±±�����������������¬��~��������}��²³́��µ��©����~���}��®����§�«~̈���̄����������������̈���¬�������¬�¦§�µ�¶�����·~�������̧�§�¹��º�°�¥����±������°�����¢�����»����¤�¼�¡£����½�£����¤�¾�°��°�¡�°�¥�����~¿������§�¹����������§������������ÀÁÁÂ�ÃÄÅÆÇÈÉ�ÊËÇÇÌÍÆÎÌÏ

ÐÑÒÓÔ�ÕÑÖ×ÃÕÓÒÕ�ØÙ�ÚÛ�Ü�ÝÞÚß



��������	
�

����������������������������� �!"#$�%&� �'(#)'�*

+,-.�/012.��3$�4&5 "�67�8 �&9$
:;<=�>?@A=�BC=�DE;F?GAG�C�=HDD@I�J�KL�=AEF?MA�N;E�M;OOAEM?C@��J�EA=?GA<P?C@�GAFA@;DOA<P=�N;E�;FAE�QR�IACE=STC?<PC?<?<U�C�=PE;<U�?<PAEA=P�?<�PEA<G=V�PAMB<;@;UI�J�GAFA@;DOA<P�;N�WC@@�J�X;;E�CDD@?MCP?;<=�N;E�O;GAE<�@?F?<U�?=�C�YAI�DB?@;=;DBISZHE�=B;WE;;O=�CEA�C�UC@@AEI�@?YA�<;�;PBAES�ZNNAE?<U�C�G?FAE=A�EC<UA�;N�P?@A�M;@@AMP?;<=�W?PB�CMMA==�P;�C�<APW;EY�;N�@;MC@�J�?<PAE=PCPA�=HDD@?AE=S�[;<=H@PCP?;<=�\I�CDD;?<POA<P�CEA�CFC?@C\@A�W?PB�\;PB�DE;NA==?;<C@�CGF?MA�C<G�NE?A<G@I�=AEF?MA�N;E�=OC@@�;E�@CEUA�=MC@A�DE;]AMP=S

_̂̀a�bcdea�f_gdh�dcie�j_�k_̀lmnjgdnje��opnf__h�_̀�qr�senma�_t�_uemnjc_̀�c̀�vgajmndcnw

xyz{|}~��z��}���������|�}{�{����z{����������}���|�z|�z~}�{����~|}�����}z~�������}�}�|z|�������|~z�{��~|����~z{|~��|�~}�z���|�}��~���{������~��~���{}����|�~}�~z���|��{����~|�����}��}�|����������|}{��z~}���z�������}~�}�|���{�z���|�{���~�z�����}{|��}{���z~�}~����z��|�����}{�|�z|�z~}���~}�z���~�z��}��z����~����}�~����|�����}��z~}��~z���������}���}�����}�|�}~��}�}~�|�����|�|�}����}{�z�}�|�}�~}�|z��|~z����~���{|��z�|���~}���~�|�}�~����}����{z����}��{������{}���}}�{�z����|z|}��z�}{�yz�z�}~�����||���z�}��x��{|z|�{|���|�z|��z��{�~�~�{}�{��}��}���}��{�|�z|�z��~� ��z|}���¡¢��}~��}�|�������}~{�z|����������}��z~}�����z����z�����}{|�~{��£¤¥¦§̈¥�©¥¥ª�«¤¥�©¬ª¬®̄°ª«�̄°±¬«°²�³́µ«¤�́ª�¶°©«¥³±²°ªª¥·��~��}�|{�����|�z~������~�{�z�}���}~�|�}��z{|�̧¹�|���¢��}z~{��z���|�}��~}�z||~z�|}��|��|�}�z���~�z����|��������������|��|�}���|�~}���{����}z~���xº�}�z{�}�|�������������}��|�z|�z||~z�|{���|�����}{|�~{�z������}~�������}~{��{�|�}����}~{�|�����z���~�z����{�»}����|{�z���|�}�z����z��}������������z~��z��{�z���z�}��|�}{�|�z|��z{��}}����|}�~z|}����|����|�}��z{|}~��z���}{������y~���z�}��z��}���|�¼�}��}~��|z�}��½�}�{���������{����~}�|�z����¢¢¢����}{�������}��}���}~}��z|������}|�������|�}��z{|}~��z��}���������|��xy�~}�|�z��¹¢��}~��}�|�������}~{�z|�¼�}��}~��|z�}��z�}��z�}�|�}�~���~��z{�����}��{����z{�z�~}{��|�����}����~}�}~~}������~�}��{��~�

�z����������z�}��~}����{��������|��~��}~|����|����|�}�}{|z|}��¼�}���~}�z��}z�����¼�}��}~��|z�}��{��|{�{}�{}�������}{|��}�z����������|���¾���������}|�����|�}��z{|}~��z��������}���}~���}~�¿¢��}�|z~}{����±°³À²°ª·�°ª·�́±¥ª�©±°̄¥Á�°�ÂÃÄ¤́²¥�́²®ª�±³¥̄¬ª̄«Á�ÅÆÀ¶�́Ç�©¤°³¥·��}�}{|~�z��z�������}��z|��z�{��|�}���|�~}�½�}�{���������{�È~��z~���������z���|�}��~���{}��½�}�{�����É���z�}���{z����}��{������{}��z�}{��yz~�}|����z�����{|��}~��}�z|���{�yz�z�}~���~z����z~�}{�Ê²¥ª«¬ÇË²�́±¥ª�©±°̄¥�°ª·�¥©«°Ì²¬©¤¥·�ª°«Ë³°²�Í́³°Á�µ¤¬²©«�©«¬²²��}��������}�|}��|���z��~����{���{�~}{��z|������|�����}~{�z|�¼�}��}~��|z�}��¼�}����{����Èz~~z�z||z�z�������}��z~}�z�����}��}�|������|}���z�~�z���~�~z����z�������}��{�{}������z��~�z�~��~|�����z|}����|����̧¹������½�}�{���������{���{�{}|�|���}���}~z|���z������¢�Î��Ï��}{|�}�|����|�}�~}������{��~��~}{{����z|�z�~z�����z�}���~}z|����z����z�|�����~|���|�}{���~�z��~�z���}���~z�����������}����}~{��x�������|�}{�{����z{�¼�}��}~��|z�}��������}��z������������}������~�{�z�}�}���}�z�{}�{}�����}z�|���z�������}�|}����������|�~�������{���z~���z{|}~��z������z���z�{|~��������{����|�}���|�~}��}}�{�����}���}��|�}�~��������|��z���|�}�{�~~��������}���~���}�|���|��}��{������{}���}�{|~��}�|���~}z|}����}{�z����������|�}{�|�z|����~��}���|��|��}�z����z{|���~��}�}~z|���{���y~��z~�}{�z��}��



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

��� !" �#$� ��%&$"#$$�'�#(��)* �+(�,)" -./0.�-1234�567�869����5:�;<=�;<=�>;>?����@:�ABC2DE./0.E1234FG2HF.3�����IIIJK!L)!K(�#+J"�MJ!#

N6�-./0.�-1234�O0�41A90��231P0/Q0P�2B�H006ABE�6AER6��90.9/AB0P�B26�2B/7�2B�6AH0�S36�./P2�62��6R0�RAER0P6�T3./A67FU0�R.B9/0�.//�.P40G6P�2C�@.16RO21VP�.B9�W.3/.E0X�P40GA./AYABE�AB�G2H4/0Z�0ZG.Q.6A2B�.B9�O0�2401.60�OA6R�P.C067�AB�HAB9FU[\@�]N̂ -@�_̀ �@ab[5c@̂ db̀88e�d]N[̂@\�fdǸ `Ng8@�d_�WN̂ \8@�N̂ e�f[h@\�i_g_5@]Nd[̂-�fe\̂ @ejU[\@k8[@̂ d�̀_kbf@\X��]@8[Ng8@�f@]l[k@
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