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�OPQ�RQSTUVWQXV�Y�Z[\[]̂X�_T\\Q̀�â bQU�cZ_ad��efg�hijjklmno�pjqrstku�qrkj�vw�pkjhklm�qx�eylmy�znyjy{u�knkhmjshsmo�xjq|�hyj}ql~xjkk�jklk�y}nkjkuqijhku���l�yttsmsql�mq�iusl���jkkl�klkj�o�xjq|�nyj�k~uhynk��slt��uqnyj���kqm�kj|yn�ylt�otjqknkhmjsh�pjq�khmu�qimustk�qx�m�k�yjky��efg�k|pnqou�sllqrymsrk��you�mq�nqhynno�pjqtihkknkhmjshsmo�}o�hypmijsl��ylt�}ijlsl��|km�ylk��yu�xjq|�y�hnqukt�hsmo�nyltxsnn�ylt�iusl��pq�kj�xjq|uqnyj��klkjymsl��uoumk|u�ql�hsmo~q�lkt��yjy�ku�ylt�ryhylm��iliuy}nk�nylt���m�su�m�k�|suusql�qxesnshql�fynnko�gq�kj�mq�}k�y�pjq�jkuusrk��ukjrshk~qjsklmkt�imsnsmo��qxxkjsl��jknsy}nk��hq|pkmsmsrknopjshkt�ukjrshku�xqj�m�k�}klkxsm�qx�eylmy�znyjy�ylt�smu�hiumq|kju���ksl��hq|pkmsmsrk�sl�m�k|yj�kmpnyhk��sm��y�hqlmsliqiu�xqhiu�ql�hiumq|kj�ukjrshk��efg�hyl�pjqrstk�khqlq|sh�rynik�mq�m�kzsmo�qx�eylmy�znyjy�ylt�smu�hiumq|kju���snk�|yslmyslsl��nq��jkustklmsyn�jymku�ylt�qxxkjsl�hq|pkmsmsrk�jymku�xqj�ynn�hiumq|kju����OPQ�â �[V[̂X���nkhmjsh�ylt��ymkj�eoumk|��pkjymqju�kluijk�m�ym�ynn��nkhmjsh���ymkj�ylt�emqj|�uk�kj�uoumk|u�yjkqpkjymkt�jknsy}no��kxxshsklmno�ylt�kxxkhmsrkno�sl�y�uyxk�|yllkj�ylt�jkumqjsl��ukjrshk�sl�y�ms|kno��yomq�ynn�hiumq|kju����yu�jkupqlus}snsmo�xqj�qpkjymsql�qx�m�k�zsmo�u�|ilshspyn�knkhmjsh�pq�kj�ylt��ymkj�pjqtihmsql��mjylu|suusql�ylt�tsumjs}imsql�uoumk|u�xqj�pnyllkt�ylt�ilpnyllkt�qimy�ku���u�y�jylu|suusql��pkjymqj��qpkjymsl��pkjuqllkn�sl�m�su�pqusmsql��yrk�m�k�jkupqlus}snsmo�mq�hq|pno��sm����z�jknsy}snsmo�umyltyjtu�ylt�m�k�yim�qjsmo�mq�s|pnk|klm�jkyn~ms|k�yhmsqlu�mq�kluijk�m�k�umy}nkylt�jknsy}nk�qpkjymsql�qx�m�k��in���nkhmjsh�eoumk|��m�kuk�kxxqjmu�mq�}k�hqqjtslymkt��sm��m�kyppjqpjsymk��knsy}snsmo�zqqjtslymqj���z���yxxkhmkt��jylu|suusql��pkjymqj�u�������ylt�yxxkhmkt�ynylhsl���im�qjsmsku���������su�jkhjism|klm�|yo�}k�iukt�mq�xsnn�|inmspnk�pqusmsqlu�sl�m�su��qj�qm�kj�tsrsusqlu�qj�tkpyjm|klmu���xoqi�yjk�slmkjkumkt�sl�k|pnqo|klm�sl�m�su�hnyuusxshymsql��oqi�u�qint�yppno�mq�kluijk�oqi�yjkhqlustkjkt�xqj�yttsmsqlyn�qppqjmilsmsku�m�ym�|yo�imsns�k�m�k�yppnshylmu�xjq|�m�su�jkhjism|klm�������������������������� �¡¢�£�¤¡��¥�¦�§¥�¦��¥����¡̈¡�����¡§����¡�¤�����¥������©¡���¡��¥��ª̈¥¤�¦¦«¬�¢������¥¦�� �¡¢�£��§�¤¡�§�§¡��¦�®�¥�§��¥�¦�̈¡�������̄�¦��¤¥�̄ ��¡��¥��¥£� �¡¢�£�¤¡��¥�¦����̈¢¡��¥���¥�����̈� ��̈�����¦�¡�§�§����¦�¥£�����ª¥¦���¥��®�¢¢�̄����°���§��¥���¦�«�±²³²́µ¶�¶µ·�́²̧¹º́²»�µ¶¶�²¼½¶¾¿²²»�À¾�½́¾Áº³²�Á²́ºÂºÃµÀº¾Ä�¾Â�ÀÅ²º́�²¶ºÆºÇº¶ºÀ¿�À¾�·¾́È�ºÄ�ÀÅº»Ã¾¹ÄÀ́¿É�Ê¶²µ»²�Ç²�ºÄÂ¾́¼²³�ÀÅµÀ�ÀÅ²�ËºÀ¿�¾Â�ÌµÄÀµ�Ë¶µ́µ�·º¶¶�Ä¾À�»½¾Ä»¾́Í�́²½́²»²ÄÀÍ�¾́�»ºÆÄ³¾Ã¹¼²ÄÀ»�́²¶µÀ²³�À¾�Áº»µ�µ½½¶ºÃµÀº¾Ä»ÎÀ́µÄ»Â²́»�Â¾́�ÏÐÑ�¾́�µÄ¿�¾ÀÅ²́�À¿½²�¾Â�Áº»µ�·ÅºÃÅ²̧́¹º́²»�µÄ�²¼½¶¾¿²́�µ½½¶ºÃµÀº¾ÄÉ���



����������	
��������������������	���
���������������������������������������� �!"�������#������  ��$� ���������"���%����������!����"�#����������������&�#��'()������ ����������"����&����� ����*�+,-./01�23+.4567��"��� ����������"� ����  �&�����������������������������"������� ��� ����8���!9���������"���%����� ��#������������ ��"�������8�����&�����*�:�����$������������������&��"��;������7������������<�����;� ����=������� >�?�@������� 9��  �� �����#������� � !���"��$������ ������������������������� �&������������������������!��A���������$�!��A��������������������������� �"��� �!��"��"��$�����&��� �����$���!�������������������� ����� 9����&����������$�!��A����8��������������"��BCAD�;� ���������8�#������ �&�9������8��������&&����������������������������!��"��"���������������������� �?�E����#� 9�����8�� "��� 9���������F� ������� ����"� ���������������� �����������G��������&����������HBB�����$�����������������$��������� �&����"����������� � ���������$�8� ���  �"��� ����&����"����������9�!����9� ����� �!��9� ����� 9����&&�����$"� �����������"�������� ��#��� ������$����8� ���  �"��� �?�I������ �<�����J�;�!���';�KLK)������������8���������������� M����&��� ���������� �����N� ����� ������������ ��"��8���������� ������&�� ��"�����8������� �������F����������������� ������?�I������ ��"��7��������;� ������������$���� ���8����&&O ����&�������� �� ��$�����O�����������������O��������� M�� � ��"� ������ ������A����N� ����� 9����&������������� �������&��������� � ����� �� ���8� � �����"�������������&���������� �����"��7��������;� ����� �����  ���������������� � �����G�������� ����������8������?�I������� ���$ �������"����������������!����� � ���������� *�:����� �������� ���8���������������8� � �����������$� � ��� �!��"�����O������"��$� ���������$����������  ���������"����&&����"��������������������8�� "�����$��&��"��7��������P��!��A*�K����"��$� ��������8��#���������8��������� ���� �8 �G����� "�&� �8� ������������������� ������� ������ ��8�� "����������� �?�@������� ��������� ��������������!��"��"��A����� ������ ��A�"����� 9���������$����������� 9��"�$���������8���9�A���8� ���  ��� ����� 9������������������� ����#� ��������N���������#����� ��������������  ���G�� � �&�������HBB�����$�����������������$����� ��#����?�I������� ��"��!��A�������������������� ������������������������������?�Q��&��� ������ ���#��#��$�8� �������"������������$�8���������������� �?�K  � � �����"���������$��&���!��������������!����� � ������������ �� ��������?�Q��&��� ���������!��A�� ���G������R.S.R3R�T301.U./0+.VS567L:�KW@=P�KPL�7XQ7E@7P�7�YZ[Z\]\�̂_̀]Za_\_[bc>�?�d����������&����"�$"� �"���������  �  �����&���d7L�����?�B)�W!��'C)����� ��&��%�����������������������������������&�����$�������%�������� ����"��$���� !���"��$����?�C)�e����'f)����� ��&��%��������������������������������� ���$��������$���������� �8 ���������������!��"� �8O�� ����"��$��� ��� �8���������?�g)�e����'f)����� ��&��%���������!��"��"��������&�;�����������7��������L���������9���������$������ ������'B)������� ����N������O��#������"�$"��9�����������������������h����!��������?�������������&�������$��F���;������&�����&������7��������;� ����=����������������������$����i_cZajkl_�m]jlZnZojbZp[>�K�#�����W��� ��  ����=�������������&�������  ����8���"��P���"�K��������7��������E����8�����������������'P7E�)�q@�7P;7�Q�  �  �����&���#���������&���������  ������#��r ������ ��� ���G���������������&�����������������&���"������������&�����������*�



������������	
��������	��	��	���������	���������	��	������	������	��	���	��	���	���	���	���	��	����������	�����������	 	�	!����	"���	#�����$�����	�����	%������	���������	&'���	#()	��	�$�!*	�����	$�	������������	#�������	��	+����	��!���	&#+�*,	 	�	!����	������������	%������	���������	�����	$�	��	-����	�������	�������	����$����������������	&-���*,	�����$���	����	$	������	��	�$����	���	��������	���	����	�����	��	������������	�������	$�-���	���	��	��������	��	������������	%������	���	�������	���	��	���������	��	���������	��	������	����	��	�������$������	���������	��	��	�.
	������������	�����,	%�+��	��/0���1�-��	 	
����	��	���2	���������	����	$	������	��	�����������	����	�	��(��������	$��3���������32	�����	���	������	��������	!����������2	�	#1.	�����	���32	�	��������	�������	���3���	#�������	��	4�����	&#%4*	���	�����	5����	��	��!����������	&�5�*	�������������,	��������������	�$�����	����	$	���	��	������	����$�����	���	��������	��	���������	����	�����,	�	���!������	�������	����	���	���������	����������	��	���������	����	����������2	���!�������	��	�������	�	���!������	���	������	����	�����	��	����������������	����	��	���������������,	 	�����$���	���	$	�������	��	���3	��	�	��������	)6(����	�����	������	 	�����$���	����	��!	��	�$�����	��	���32	��	�������2	��	�������	����	���	������	�3���2��������2	���	���(�����������	���3	�����7	���	�	����������	��	���3	�!����	��	������	 	�����$���	���	��!	��	����	��	�������	���	�������	���������!	$��3������	���3�2	��������	������	�������������2	��	��	�����2	����	���8��	��������	�������	���������	 	1���	$	�$�	��	������	���	��	��	�������	���������	��	��	9�$	���������		:;<=>?@A?B	C:D>>CB	E;@	EFD>DGD?CHI������	���	 	
�������	��J����	��!��!�	��	���	���	�������	��������	����	���������	���������	 	�����������	��	���������	�����	��������	����	����	��	��	��������	��	������	����������	 	�������	����	�����	�������	����	��	�����������2	�������	$��3��2	���	�������2	����������2������2	��������2	�����2	����������2	����	��!��2	$����	�����	���	����2	!�����	���	����������7	����	�����	���	������	���3�7	���	!�����2	�������	���	����	$�K�	 	��	��������	��	������	���	����	����������2	������������2	���	������$�����	������	 	%�����������	��J����	���	��������	�����	����������	 	��!���������	���	�����	��������2	��������	���	���������	�$�����	���	 	0��������	���	������	������	���	����	������������	���	���	���	�������	����	 	����������	�����!��	���	K����	����	���	��������	����	��	���������	��!��	������2�������	���	��������	�������	����	�������2	����(��!�������2	����(����������2	����������2�����	��$���	���	������	���������	�����	�����������	 	1�������	�������	������	 	
�����	�����	�����	���	���	����	��������	������������	���	���������	���	���$����������������	 	"��3	�����$�����!��	��	�	���	$���	�!�������	��	����!	������	�����	 	����$����	���	��������	�	��������!	���3���	�����������	����	����	��������	��	��	�����	�����32	���������	��	�����	��$���	 	"��3	����	������	����	��������	���	���	��	�	�����K	���3	�!�������	 	������!��	�����	�������	���������2	������J	���3����	���	��	������	�������	 	%����	�	�������	�������	���	�����	��������	����	��	1��������	%����	���	��������������	����	��	'��������	�����������	�����	&'��*	���	����!�����	�������	���	#��������������	&���#�*	 	���	���	�������	��������	�!���	����	��	������2	���	�������	��������7	����������	�������	���������	�����	��	�����	��	������7	������J	���	������	��������������	����������	���



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

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

��������	!���	��	������	�����
����	���	!�������	����	�������	�������������+	�

���������	������	������	���	���
������	,�+�+	��	���	!����	-���	������	��	
��������	����+./		0�	�������	����������������	���	���������	
�������	����������	����	������	�	12	34567	869967	:;<=	>2?6@AB6C	%����
����	�

���������	!���	���	��	����
���+	�

��������	
��D���	���	��	���������������	�������	���	-�

��	E�!.	�������	��	���	(��	������������	��	!!!+������������+���+	�

���������	����	��	���������	��	���	������	��������	��	F������	�����	GH�	IJII	��	KLMM	NOC				0��	����	��	�����	�����	��	��	�*���	�

��������	��
�����+	�

�������	���	���	(��	�
������	!���	������������	!������	������	��	����	�����	������	���������	���	��������	�������	�����	�����������������������	�������	������	��	���	�����	�������������	����	����!���	�����	���	��������	�����	��	�������!�+	0��	����	��	�����	�����	��	���������	��	��������	����������	��������������	��	(���

�������	!���	������������+	%�	���	����	����������	��	��	�������������	���	��	�	�����������	
������������	��	��	,PJQ/	RGH)IJQJ	��	S����T��������U������������+���+	VWWXYZV[Y\]̂ 	_V̀ 	ab	cYXbd	\]XY]b	V[efggheiijjjklmngmopmqmomkrstuvww	xmqyzqgsn	Vt{km̂ngm	Zpmqm|	ZV	}vwvw~w���uv��w�wcm�e	~w��}�v�w���fz�mnq{lszqo{l�lmngmopmqmomkrst Wsl�g�sn	�~������}w	bXbZ[�YZ	V]d	xV[b�	̂`̂ [b_	\Wb�V[\�	VXb�zmp	\hhsqgzn�g�	b�hps�{q��������	���	�����	������	��������	������������	 ������������	¡uk̂ {p{og	fsj	�sz	�{{g	gf{	��n��z�	�zmp�¢�omg�snle	£qm¤zmg�sn	¢qs�	f�rf	lofssp	sq	hsll{ll�sn	s¢	m	£bd	mn¤	gjs	¥�¦	�{mql	s¢	{�h{q�{no{	�nmn	{p{ogq�o	zg�p�g�	h{q¢sq��nr	os�hp{�	psm¤	¤�lhmgof�nr	mn¤	lj�gof�nrk	£qm¤zmg�sn	¢qs�	f�rf	lofssp	sq	hsll{ll�sn	s¢	m	£bd	mn¤	¢szq	¥~¦	�{mql	s¢	{�h{q�{no{	�nmn	{p{ogq�o	zg�p�g�	ml	m	r{n{qmg�nr	hpmng	sq	lzylgmg�sn	sh{qmgsq	j�gf	lzy�¤�lhmgof�nrq{lhsnl�y�p�g�k	£qm¤zmg�sn	¢qs�	f�rf	lofssp	sq	hsll{ll�sn	s¢	m	£bd	mn¤	¢szq	¥~¦	�{mql	s¢	{�h{q�{no{j�gf	gf{	Z�g�	s¢	̂mngm	Zpmqm	bp{ogq�o	d{hmqg�{ng|	�nopz¤�nr	mg	p{mlg	sn{	¥u¦	�{mq	ml	mn§szqn{��p{t{p	sq	f�rf{q|	{p{ogq�o�mn	sq	p�n{�mnip�n{js�mnk	£qm¤zmg�sn	¢qs�	f�rf	lofssp	sq	hsll{ll�sn	s¢	m	£bd	mn¤	os�hp{g�sn	s¢	m	q{osrn�̈{¤ĝmg{	s¢	Zmp�¢sqn�m	bp{ogq�o	̂�lg{�	\h{qmgsq	mhhq{ng�o{	hqsrqm�	¥mggmof{¤	o{qg�¢�omg�sn	s¢os�hp{g�sn¦k	Y	¤sn©g	�{{g	gf{	��n��z�	�zmp�¢�omg�snlk	�kWp{ml{	yq�{¢p�	lz��mq�̈{	�szq	{p{ogq�o	zg�p�g�	{�h{q�{no{k	Ynopz¤{	�n	�szq	mnlj{q	gf{	nm�{ls¢	gf{	{�hps�{ql	mn¤	�szq	q{lhsnl�y�p�g�{lk	�k̂ o{nmq�s	�z{lg�sne	[f{q{	mq{	�wª«	p�n{l	�n	�szq	mq{m	gfmg	mq{	hqsg{og{¤	j�gf	m	l{g	s¢hq��mq�	mn¤	ymoª�zh	q{pm�l	mn¤	gf{	o�qoz�g	yq{mª{ql	omn	y{	q{�sg{p�	sh{qmg{¤k	̀sz	q{o{�t{m	̂ZVdV	mpmq�	�n¤�omg�nr	m	hq��mq�	hqsg{og�sn	¢m�p	¢sq	m	�wª«	p�n{k	[f{	ymoª�zh	hqsg{og�sn
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