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K%,E0.C5%(.0'.%'<,%'$20-'&%-%$?%44%&%$0?2%&%.'$08)(2?.0(0(/?%1*)($'/01(2<,-);-2-'?%)(2*'()0*'$?0.(80$)06H-)2;$)%*(2%.&);%.%$'()0*2-)?-'23%%*'((-%;0.%08H9H@2?.';();%80.hi/%'.26A1.+0'$)2(0-%$?;.%'(%(.'*280.5'()0*'$-012)*+(-'()250.%$)&'3$%<%j;)()*+'*4212(')*'3$%6kZW\\aYT[]l[XVUmTcVRV̂SW_[X̀Wa\WcnT\RXnoA1.;0$$'30.'()0*2,)(-9&'$0*>'/('.+%(20?-)2();'(%4<4%2)+*B2'&&/.%2)4%*(2,-0,'*((0$)&%)*8.%2-'*4%j;)()*+;0551B*)()%2<31('$20;0*(%j(1'$(0)(2$0;'()0*6H-)2)2'2(.0*+?2/;-0+.'?-);?.0g$%(-'(%j(%*42';.0225'*/4%50+.'?-);+.01?26p0.%j'5?$%<5'*/0801.9&'$0*>'/?.0qB%;(2'.%5)j%4B)*;05%?.0?%.()%2<'*4088%.',)4%.'*+%081*)((/?%2'*42)G%26H-)2.%e%;(2(-%,)4%'??%'$(-'(,%$$B?$'**%4<,%$$B$0;'(%451$()8'5)$/;0551*)()%2;'*;055'*4)*(-%;1..%*(5'.C%(6 rstuuvwxyz{z|}~�����~���~������~���������������



����������	���
��������������������������������	������������������������������������ !"#��" ��$�%���&'��(�)&�("*(��!�%��'��+��%��'"*(!#�  ����,��(&���'&� ��-"%*�#�'�&#.$"&%!+�#�%$!"�%� +��%��/&  0�&�"*%&���%"!��!(�!�1'"�'"!"2&����!�"%�3" "!���%��/&  %&��,�4�%���&'��� ����'&� ��-"%*�#�'�1'�1&'!"&��!(�!���11�'!�(�3'"��/�'-��%���!(&'�&)� )"%*� "#&�!� &�%&&���/"!(���)�%$&��!&$(%� �*��"%#'��!'�$!�'&+�/�'-�1�����%��!��$(��/%��1�$&��!(�!�$�%%&$!�!����3'���&'���$"� ��%���'3�%�&51&'"&%$&,�6��!'�%*���&%0"!���%���&')"$&�1�$-�*&�"��"�1�'!�%!+�!��,�7%�!���������'-&!+�!("��&5!&%���#'����&�"$�!&��1&!���&%"!"&�+�!��/&  0�&�"*%&���%���&$�'&���" '����+��%��1�$-�*&��'�10�##��1�$&�,6)� �%�8��3�'���"'&$! �����'&��&��!("��3���##&'"%*�9:;��"5&�0"%$��&��1�'!�&%!�(��&���$'�������&'"&���#�<=�'&�"�&%!"� ��$� &��!/�0��%��!('&&0�!�'��3�" �"%*�+�"%$ ��"%*�!�/%(��&���%�����%">�&�&"*(!��%��=;0�%"!�?�"'&$!0&%!'�@�3�" �"%*�!�1&�!(�!�"%$�'1�'�!&����1'")�!&�&%!'�+�*�'�*&��%��*&%&'����3� $�%���1�$&�#�'�&)&'���%"!,

6  ��#�!(&�&�3�" �"%*���'&��'"&%!&���'��%����$&%!'� �$ �3(���&�!(�!��##&'����#�$� �1�"%!�#�'���$"� "2�!"�%��%��&%*�*&�&%!,�A�'����!&'�1 �%�#�'�!(&��&)& �1�&%!�"%$ ��&������3�!�%!"� �����%!��#���!���'���&%"!���1�$&+�/("$(�(���1'�)&%�!��3&���$'"!"$� �& &�&%!�#�'��� !"#��" ��1'�1&'!"&��"%�!(&�1��!��&�',B'����%��'$("!&$!�'� �1&'�1&$!")&+�6)� �%�8��3�'��"��"%#�'�&��3��$ ���"$�)&'0%�$� �'�C&/�D%* �%���!� &�3�!��'�/���%�!("���&�"*%�"%E�&%$&�"%�$�%!&�1�'�'��/����/"!(��%��)&'�  �#�$����%�$'&�!"%*���$����%"!��#&& ,��("��$�%�3&��&&%�"%�F&���/�G� -�8��03�'�+��� �'*&'�:;0�$'&��"5&�0��&�$����%"!�� �$�!&���%���#�'�&'�'&�&�'$(�$��1��� &���!(�%�<;��" &��#'���H��!�%,��(&�'&�� !�"����!�/%�?(�3,@I	�����J���������	�
�������������������K���������������������	����������������L��
�����4AM7N0=O�(����%�"�1�$!��!���1'�P&$!� &)& ,��(&�1�%�&�"$�3'��*(!�$(�  &%*&��'�%*"%*�#'�����11 ��$(�"%�"���&��!��1'�P&$!��& �����%���(�!��/%�,

A%�����'&�1��"!")&�%�!&+�/&�(�)&��&&%���*'&�!&'�#�$����%�"���&��!(�!�/&�)&�!�-&%��&'"��� ��#�'��� �%*�!"�&Q��$(����$'&�!"%*�(&� !(���%�����!�"%�3 &��&�"*%��#�'��")&'�&�3�" �"%*�!�1&�,�F�'&��&)& �1&'���'&�1 �$"%*��%�&�1(��"���%�3&!!&'��$$&���!�� "*(!��%���"'+�3"�1(" "$�"%!&'"�'�+���)�%$&���&$(�%"$� ��%��. !'�!"�%����!&��+��%���"�" �'�& &�&%!��!(�!�"�1'�)&�>�� "!���#� "#&�#�'�'&�"�&%!��"%��%��$�%!&5!,R�
����������S�	����L�������������L��������T��UF��!�#�%���&%!�  �+�!(&'&��"�1 ��"����%&&��#�'���'&��� !"#��" ��(���"%*+��$'����'&*"�%� ���'-&!���%���$'����"%$��&� &)& �,��("��$&'!�"% ��"����$(�  &%*&+�3�!�/&�� ����&&�$'&�!")&��� �!"�%��&�&'*"%*�!(�!�/"  �(& 1����'&���!(&�&�(���"%*��(�'!�*&��"%�$��1&  "%*�/���,�6��P��!�$��1 &!&���� �'*&0�$� &�1'�P&$!�"%�H��!�%�$�  &��H�/&'+�/("$(�'&�&)& �1&�����&'"&���#�1�'-"%*� �!���%���!(&'��%�&'�!" "2&��1 �!���#�$"!���/%&�� �%��"%!��(�%�'&����#��%"!���#�%&/�(���"%*+�� �%*�/"!(�"�1'�)&��!'�%�"!�$�%%&$!"�%���%��1�3 "$��1&%��1�$&,��("��"��P��!��%&�&5��1 &��#�(�/�!(&��&�"*%��%���&)& �1�&%!�$����%"!"&���'&�$'&�!"%*�%&/�)� �&,G&�$�''&%! ���'&�"%)� )&��"%��&)&'� ��"5&�0��&��%��(���"%*�"%"!"�!")&��!(�!�/"  �(& 1�!'�%�#�'��$"!"&��/"!(�)"3'�%!+�9VWX��$!")0"!���%��!(��*(!#�  ���&�"*%&��1�3 "$�'&� ���!(�!�'&$�%%&$!��� !"1 &�%&"*(3�'(����,��(&�&�1'�P&$!���'&�&�3 &��!"$��#����&��#�!����������!��"*%".$�%!�1 �%%"%*��%���'3�%��&�"*%�!'&%��,��(&���'&�/� -�3 &��%���##&'��$$&����!��!'�%�"!,��(&��"%$�'1�'�!&�3"�1(" "$��&�"*%��& &�&%!���%��1�'��&�$�!!"%*0&�*&�$&'!".0$�!"�%�� "-&�B"!/& ,�6%��!(&��1 �$&����!'�%*�&�1(��"���%�$�%!&5!�� ��&�"*%��%����1��"!")&�$�%!'"3�!"�%�!��!(&� �'*&'�$"!��#�3'"$,I	������T������	�SS�����Y���(&�$'�$"� �'� &��#�'&�" "&%!+�&%&'*��&#.$"&%!+��%���##�'��3 &�(���"%*�/"  �3&$��&�&)&%���'&��11�'&%!�"%�$��"%*��&�'�,�B'�����'�1��"!"�%+�/&�� !"��!& ���&&���*'�/!(�!'�0P&$!�'��#�'����!�"%�3 &��%���$$&��"3 &�"%.  +�Z[ \]^^_̀\abc�\]def̀g\fa]d�h�̀_d]ibfa]d��j��kllmn�op�qrqs



�����������	��	
�
	�	���	������	�����	
���������	���
������
��	���������������������������������������
�����	��	��	����
����	�����	����	�����������
	���������������������	����	������	���
�����	�����	��	����� � !"#$%��!"��$"&#'#(� �"�%)�*"+,�
��-���	����������������.	������	�
	/�	
������
		����	�	����	
�����������	��
	����		
���0������������������	�����
��������������������������������	�������	�����	�������	��������	����	
���	�����	�������	������
�1��������������������	���	��������
�������		�����	�2��	������������		�	��������
	��	�
	����	
��������������	���
����������
��������	���
���	����	�������������������	��	�	��3��������/��	����	��	������������������
����	�������	���
��	������������4	��������	�������	��	����������	�����������
����	������	����
����	�������������	��������	����	�	����	�	�����	��������	����������������	�	���	���	�,�	�	���������������/�����	�������������������������	��	�������������������	���������
�	����	�	����	��		���	��
	������������	������	������� 5%�678!�%�7! 9 "!:�% !� "(6+�;7#(9 "!:+<����	��	����	�����	-�	�	����	
�����������	����.	���������������/��-�����	��	�����������������
	������
��������������
	�	���	����=����	�����	�������
��	����
����	
������	>������������
�����	��	��	����������	������	����	����	
���	�����	�	����	�������
�������	
����������������	�����
����������	�������
	�	���	����?	��������	�������������	��	������������������.	�������
���	�����	
����	�	���	���������������	��	��	��	��������	����
	���������������	���@�������
������	����
�����	�������
	�	���	������������������	���	����������	�����������	���	��		�����	���	����	�������������������������������	�������
���	���������A�����
	��������������������������������	��	�������������/�������������	
������	�B���	������?��������.	������C����D�������

����	����������������������
��?	-�	�����	��������������	��������������	���
����������������	����
�����������	����������
	�����	�������.	���������
����E�����	�4���	����������
��	�����������
��
�����	��	��	���� 5%� �"�:7% �$"&#'#(�)�! ��7F� �"�8#' %GH7*� '7#+0�����A�
��������
	/�	
�������������	������������		����
����������	�
��	������������
������
���������	���I����	�����
�������
������������	����	��	�����		����������������������	��	���������
-��������������
��������	������	�����������	����	�
����		�������	
������	��	���������
������J	��
	�������������	���	����
����������������������	��	����	����		
�K����������������������	��������������������.	�����������-�������	����	�����	�,�	�
��	���	��������
����������
	��������	��������	��������������������	�������
	
������	����
�������	��2�	����������
����		��	
�����1������	�����	
������	�/����1���������������������������������������������
�
	��������	
�����	��0�
���������	��������	����������	����
�����������	�����	�
��	���	��������
�������������	���������
����		��	
�����

��������	���,������������
���������	�	����	�����������������-������
������������	��
	�	����	�������������	����	��	�������HL�8%� �!78(���7M��#$��M�6�NO�H7#�P8$Q8!6�'%�$"%'(#"$� �"�M�6�' �'%+2���
	����������������	�����������������������������	��
	���	��	��	��	��,������������	�
	�	���	���������	������������������������������������	��
	���������	�������	��������������	���������
��		������	�
	����	
�����
	������
����		���	����������������	����
�������
��	��������	����������������������	�	������
��������������������	��	��
	��������	��0�����A�
������	����		����	�����������
��������������/���������	�����������	������������	�������	��	���������RST������
	�	���	���U�L"�8%� �!78(��678!�*7#% !8* '7#��#$�$"%'(#�% !� "(6V0������������,0,-������������0����D������������.	��������������	����������������������������	���������	������
	���	
������	�����	�������	���,�	��	��
	��	������	������W	������XY Z[\\]̂Z_̀a�Z[bcd̂eZd_[b�f�̂]b[g̀d_[b��h��ijjkl�mn�opoq



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

!�������������������������������������	��������
�������"����������
������
�����������
������������������	���������������������������������������������������������������
�����#$���
�
�
�����
��������������������%��������������������������������������
�
����
��������������
����������������������������������������� ����������&��������������� ���������'()*+,�*(-�./00-,*�/,,1-��2-3)*-4�*5�*(-�657,*216*/57��,/4-�58�*(-�.1,/7-,,9:�������������������������������������������; �������������������������
������
�	��
����

�� ��������
���������������������������������������
�������
��������<������������������ ��������������	������
�������� ����������
���	���������
���������
������ ����=)3>�).51*�,1,*)/7)./3/*?@:������	��������������������������������;����������������������#��������������&���������� �� ��	��
������������������������������������	��������������A������#�������������� �������	������B��� ��C�����
� ������������
�����������
���������������
������
�	����������������������

������������������	��
��������������������	���������
�������������������#����������� �� �
����� ������������
���������
��� �����������A������������ �������
��
����	���������������������	���������������������������<���������������������������������������A�����	���������������������	����������������������
��D���������������������������
��� ��������������������������
����������������������������������������������	�������������������������������������	��
����
����������������������������	������	�
�
����	����D���������������������
��
��� ������������ �������	������� ����������������

'()*�*?E-�58�5EE52*17/*/-,��45�?51�,--�F5G/70�)(-)49D����������������������������������������������������������

�������������������������� �������
� �����������������������
��
��� �����������
�������
� ���������������������������������
�������
������������������������������ �����:�
	����:�����������������������������������
��������������
�
� ���������H<;IJ���
���������������������������A��������������
 ��������������������������H��
������������ ��������	������������������������������������	�������������������������������������JK������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �	�����
��������	���<��������������������&���������������������	���
�������	��
���������������������B��� ��C��������������&���������������
�	�����
��������������������������'()*�/,�*(-�,-62-*�*5��62-)*/70�)�LF1,*�3/G-�/7M�65FF17/*?�*54)?9D����
���������������������������������������������������������
� �����������
�������N�����������������
������
���
�
�����������������
������������
����
��<���������������������
�������������������������������������������������������
�������
���������������������������������������������������������������"�&	�������������������������	����������������
��������	�
�����������
�����������������������	���
��������������
�������������������������������	�����
������&����
�������������������������������
�����������<�����������������������	������������������
������������������������	����&�����������������������������������������������
����������������������������O��������������������
���������������������
��������
��������������������
����������&������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������
�������������������PQRS TUVVWXTYZ[�TU\]̂X_T̂YU\�̀�XW\UaẐYU\��b��cddef�gh�ijik


