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efg�ghhijk�elmnop�qrstusv�w



����������	�	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������!����������������������������������"���"������#����$�%�����������������"�����������������&����'����������������������������"����������������������������������(�����)�������������������������$�%#���������������"�������������� ���������������������"������������������������������"������������������������������������)����������$�%#�����������&����'�����������"������������������"���������* �����������������������#�+"�����������������������)�������������� �����������)��������$�%����������"�������������������������$�%��� ��������������)����������������������)�����"�������,"���������-��������.��,-����������#������������"������������������� �������������$�%���)���������)����������/012�����*��������������������������������������������������������$�%�������"������������"�*������������������"���"������#�
�����������&����'���������������(���������������������"������� ��������������$�%��"����������������������"������)����������������"��������������������������� �������"������������ ��������"��������"������������"�������������#�����$�%�����������������"�����������(������������������"�������� �"����������"������������������������ �������"��#���������������������(���������������"�������� �"�������������������������������������������������� �������"��#��������"�����������(����������������"����3���������������"��.������������"������� )�40#5������������6"�����������������������78��������"���������6"������� �"������������������������ �������"���������)#������������������ "���������(�����)����������������"��+�������+����������"�������������������������������"�������������6"��������������"���������������)�������#

9:;<=�>?@A?B�C>?D�E>DFBGB?H�=BIJAKB�LI>JADB=�M�?BNO�K>?JB?AB?H�NMP�Q>I�KR=H>GBI=�H>�HIM?=MKH�NAHS�HSB�9:;T
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I�����J��I���	�K�L������������� �����"���*� /����� �������������"�'���%'�������� ���'���!�����������0�"�(��#�����*���$���!��(����������#��"�������"��� "�����% �*� /���'�+���,� /���'��M����������B�(��#�>,MBC�D���!������-����*�"������������������������������NFEOPE1����� ��������"� %'�% ������ ��'������(% ��� ��������&"�,MB�B� ���!�'�- �� ����"+����"���"% �"��%������!��'���"�������������''� ���'��*��������QRSTUVWXY�ZYWV[\�W]̂�_ẀY[a�bX[�cdee+�,����"�����������'�����*� /���'�� ���$�������������� ��% �����*� /�"#"����*��'��"%��� �������%�$� ��(������#��"���� ��% �����*� /�����%�%���#�$���='�����  ��!�����"����������"��#�� +7��' �����!���*� /���'��*�� �������#��"�'����� ���������� (� ��������� �$�"�0�����������/�"�������"��'���� ��'�����"%��� �����������������*���$���!��(������#��"0����$���!���������$��$���� ����'�������� (� ��*������������"��'�"��(����� �����"+�7��NFEOPE10�����,�����""�- �! ���� �������"/���'��'� �'��'/"0���� ��!�'��'/"�����f%���''�������"+���"� ��"��(�"�""���"�����"����� "�*� ��'���%'����(� �"��((��� �%!������ �!��!��% �'� �� ������ ��� "���"�*����������'� ������"%�� ���%������� ����� "+����������"��� ����������� !���"�����)*����� �����!�� �! ���$�"����������"'���'������� ��'����"��(���"�������"#'����!#�������% �"'���'�������� ����������� ������ (� ���'������*���$���!��(��% ����������������"+������ �! ���>5��?@ABC���'�%������"� ��"��(�*� /"���"�(�'%"��!����5�����"�0���"�����'�0������%��0�?�*�>D���(%���""C0�@ ����%��0�A�� !#�����B� ��!��"+����A����#����""�"���'��- �! ���>A�-C�'�����%�"����$��������$����� �%!��<���"�� �����((� ������#��"�( ��0�'��=��������'�%�"�����!������������"%��� ��"� ��'�"�������"�$����*����%����"���$#�"��((���� �������"��#�� +�

ghi�jkljmkno����
���p�����K�I��L�����p��q�I��
�
o���orr���s�to�����uvwxywz{��p��|}~�p����������	����Lo�	������ro��
����J
ro��	�K
�qJ
�r���
������Jo�o���
������
�����	�Lo����������o��������s�}p���J
ro��
��ro��
������������r�����������
�����������
J��p��
���������
������������r�H�����	�J
���������
���J
o�	���
��J
����p��p����J
������ro�o��s

���5.�5���-A5-6A���A�A7�MA��DAA�7?@�5��A��AA87?@����@A�B+B��..�-A�.5�D�?�A
���������������������������



���������	
���	��	���������	��	��	��	����	���� !"#�	$!	�%�	&' �(��&���$)�*	'+,�*-��#� ���(.�/�$,0�	��1	&�0��*� ��(�23-���#�	��1	4���*��#�	5�*6-#�� �2(789-:-��0	;��-����	&���*� �<(775�*���:=	��1	>��$6��-$� .(2���?@� ABCDAE
���������	
F�@�G�H�?	��	�GGH�@?���	@��	I����J	�	��	��	��	����	����KGGH�@?��� ���@�� L@��M���:�*�	��1	�1)-�-��*��$*� � 8/*$!���-$��0� �< �.&0�*-#�0	��1	�1)-�-��*��-6�	N$*O�*� ��8 <.��?@� CPQ EQ

R�JST�JG�	�J�U��
VWXYZ[	\%-�	��]0�	1$��	�$�	-�#0�1�	�),0$=���	$�	�+���1�1	0��6�	$*	#$��*�#�	��1	��),$*�*=	�:��#=	���!!(

Ĵ���?��I	�_H�?�	@?	̀�JSab	cdefegb	h	ijkldjfjmhgjemnodbb	pedqcrhlb	st	biulhgjmv	kghoo	hseug	hmgjnijkldjfjmhgjem	rhpk	gwdeuvw	oedfhr	jmiulgjem	gdhjmjmvx	sdelwudbk	hmi	jmoedfhgjem	em	gwb	kghoo	jmgdhmbgy	zb{ujdbfbmgk	hmi	cdjmljcrbk	oed	|{uhrjgt	eo	|fcretfbmg	}ccedgumjgt	~||}�	hmi	hmgjnijkldjfjmhgjem	hdb	jmledcedhgbi	jmge	z��	cerjljbkx	cdelbiudbkx	gdhjmjmvx	hmi	gwdeuvw	b�bmgk	kulw	hk	�bmghr	�bhrgw	abbqx	�mgbdmhgjemhr	aefbm�k	�htx	awjgb	zjssem	�ht	hmi	�efbkgjl	�hfjrt	�jerbmlb	�db�bmgjem	�emgwy	KHJ	̀�JST�JG�	��	?F�	S��	?�	�HJ	�HGG���}ud	pedqoedlb	jk	ldjgjlhr	jm	hlwjb�jmv	gwb	ibrj�bdhsrbk	eo	gwb	z��	�gdhgbvjl	�rhmy	�jvw	kghoo	dbgbmgjem	lemgjmubi	jm	�������y	�k	hg	��	�umb	����x	��	bfcretbbk	dbledibi	��	ed	fedb	tbhdk	eo	kbd�jlb	pjgw	eud	edvhmjkhgjemx	dbcdbkbmgjmv	��y�	cbd	lbmg	eo	eud	pedqoedlby	�wb	hmmuhr	kbchdhgjem	dhgb	oed	�������	phk	��y�	cbd	lbmg	eo	gwb	pedqoedlby	�wjk	dhgb	jmlruibk	kghoo	pwe	dbkjvmbi	ge	ghqb	uc	derbk	brkbpwbdb	jm	gwb	cusrjl	kbd�jlby	�e	dbiumihmljbkx	bhdrt	dbgjdbfbmgk	ed	dbgdbmlwfbmg	chlqhvbk	pwbdb	chji	iudjmv	gwb	cbdjeiy

��@�?F�	̀�JS���T�	�@�@�G��wb	z��	lemgjmubi	ge	bmleudhvb	kghoo	ge	fhjmghjm	h	wbhrgwt	pedqnrjob	shrhmlb	st	cde�jijmv	�b�jsrb	hlldubi	gjfbx	chdgngjfb	bfcretfbmgx	lhkuhr	bfcretfbmg	hmi	oedfhr	pedqjmv	odef	wefb	hddhmvbfbmgkyajgw	gwb	jmgdeiulgjem	eo	fedb	bo�ljbmg	gblwmerevjbk	hmi	phtk	eo	iejmv	sukjmbkkx	gwb	z��	whk	cjregbi	h	�hdjbgt	eo	�b�jsrb	pedqcrhlb	ecgjemk	hldekk	ijoobdbmg	hdbhk	eo	gwb	sukjmbkkx	jmlruijmv	gwb	ukb	eo	pwerbneonve�bdmfbmg	kbd�jlb	lbmgdbky	�wjk	hrrepk	gwb	z��	ge	dbghjm	wjvwrt	ghrbmgbi	hmi	lhchsrb	cbecrb	pwjrb	gwbt	hdb	kuccedgjmv	ohfjrt	hmi	rjob	leffjgfbmgky
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