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����>�
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�U�����������X�����	�	Z�����	�0+�056�;"6<<'�[\]�(+�9#06)�:8�7#8#9#)�056�,#":+><�7#8#9:#8�;"+,:8=6<�5#,6�#<S69�056�!80#":+�O>;6":+"�7+>"0�+?�̂><0:=6�0+�=+80:8>6�0+�;>"<>6�056:"�<6;#"#06�=$#<<�#=0:+8<�#&#:8<0�E>"9>6�7#8#9#'�[\]��_̀ à� bcdecfg�hi�jkc�lmnopcf�qmdrps�̀tgupmvc�jkcdgcpwcg�xymrtgv�zfc{rvhfg�� %<�̂>9&6�|"#:8�?+>89)�056�6,:968=6�:89:=#06<�@6@D6"<�+?�056�O#=S$6"�?#@:$A�9:<0":D>069�<:&8:?:=#80�<>@<�+?�E>"9>6�@+86A�0+�056@<6$,6<�:8�056�A6#"<�.--13.-/�)�9>":8&�C5:=5�0:@6�05+<6�O#=S$6"�?#@:$A�@6@D6"<�C6"6�=$+<6$A�:8,+$,69�:8�056�+;6"#0:+8<�+?�E>"9>6�#89�#C#"6�+?�056�+;:+:9�=":<:<�#89�056�$:0:&#0:+8�":<S'�GHH�[}�~H���~\�H����~����]�])�.-./����R.R-�QR)�#0���.'�%<�960#:$69��	����������V���
	����	����������	������
������	
T����
���HH�̂�3/Q-�4�;#006"8�+?�9:<0":D>0:+8�+?�6#"8:8&<�0+�<5#"65+$96"<�"6;"6<68069�#�<5#";�96;#"0>"6�?"+@�;":+"�;"#=0:=6�:8�0C+�C#A<'��J:"<0)�9>":8&�056�;6":+9�/���3.--Q)�E>"9>6�>;3<0"6#@69�+8�#,6"#&6����+?�:0<�"6,68>6�;6"�A6#"�0+�056�O#=S$6"<��D>0�9>":8&�056�;6":+9�.--13.-/�)�E>"9>6�>;3<0"6#@69�+8�#,6"#&6����)�#89���-�~���}�H�����}��H�������������}�����~\�H����~����}����H�����]G]������\�\H��)�(56��$+D6�#89�L#:$� O6;0'��)�.-./4)�500;<2��CCC'056&$+D6#89@#:$'=+@�=#8#9#�#"0:=$63;"+,:8=6<3;$#83$6&#$3;><53#&#:8<03;>"9>63;5#"@#3:83C#S63+?3><3+;:+:9'�

�� ¡�¢£¤¥¦§̈¦©¢ª«¤¦�¬���®§̄°¡±²�¤³©���́µ¶¡·�¥¤̧¥¹̧¤¥���º�»¡�«¹�®¼�¥½¤



�

���

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

�#���	�������������&��������	���"
�����	�����)��	���*���$�����+���$�+)�,��$�������	����������*	��������%�����'
�����	���$�����+������-.�/01�-0234�.5�678973:4�3085;5<4=�>7-�978;5<�-?3�13084�>3-@335�ABBC��
"(���	������������������$�����������������	����D(�����	���$�����+���$�������%���*	��������%�E����  ����&�)���F�����G������H����� "
��#���I	���

!��
"(�$�����+���������	���	�$����������������$�*��	��	��&�����������678973:4�&����&	���������������&���������������"�
�#���J��.89;5<�-.�-?3�K0LMN384:�.@5�32/38-O�-?;4�/0--385�.P�7/4-830Q;5<�L.8/.80-3�3085;5<4�47>4-05-;0NN1�93/N3-39�678973:4�-8304781�978;5<�-?0-�3;<?-�)����&���$������
 �"��&������R�%��"
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�%�
��������������%	���"����������
�����������������
�%�� �
����
���� ���		�
!������ ����
��"����EDKKHGKHMDRIP�NDHHG~�FMHFY�QRDNFIQ�J�<̀�_̂�jk_=k̂�jec_lc�m>j>���A�C�&n�@�@A��@�����?@A��B���
����������
���
�������������������
������!����������T��������������
�����
���
����
�����
��		��������������
���������������������������������������!����
���
������������*����i����������������#�������������+����������������������
��g�@*�+�
��������,��	��"�

������������������������������������������������� ������¡�¢�� ���£��¤�



�

���

������	�
����������	������������
��	�������������
�������������������������������  �!"#$�%&�'� ("�)*+�,-.���/012�3���������4��������5������������	�6��	��
����������������6��7�	�������������7�����8�	�������������	�������	����5��
������������������	�	���	���
����������	�6��	��
����������	��	�����
���������	��	����4������	�
���2�9��������:���	���	�
�����8�����
��������
��������7�
������	�����������8���
	�
��������	��	����4������	�
������;��;���������;�����7�	������;�	�������������������	�6��	��
�����2�,-.���/0<2�3�;����
��
���������=�
����><0?�@�8������������	����������������A��:	��
�����	B���CC'D$�%�D �"�#')6��	��	�������E����A��:	��
��F������������	���������G�������������
���8����	�;�������	��	�;�������������A��:	��
�������
����		��������
����	������	����;�	�
����������������6��7�	��������2�,-.���/0<6HI*�J�� D(�)��(!���("�D'#"&�#��"������!����	��D'��CC'DC'#�"�+�CDK�'�#��L�!"#D��MNOP�Q�D ����A��:	��
�������!D(C%�)�K#"��L�!"#D��MMRIP�QPSQB��T'��"�D �CDK�'�"D��#�!%()����&�D"��'��CC'DC'#�"��C'D$#�#D���D"�#�!D��#�"��"�K#"��"����CC%#!��%��C'D$#�#D���D �"�#��"#"%�+���8������=�;������	
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�R�S�	���	�������S�A?����TGTUVW:W�XTW�EHI�JKGY:;ZTE:KG�[;KJII4:G\.�GKE�EHI�LG4I;UV:G\�EH:;4][T;EV�JUT:Z�T\T:GWE�T�GKG]4ÎEK;�EHTE�XTW�̂I:G\�;IUITWI4�[L;WLTGE�EK�EHI�[UTG-���������  ����!"�#$%�&' (��)*���+�##,.�1/5�_-̀-�11/.�1�0�8a-�aIU-�6<5�=.�$bbc(�*!%��'"@���������  ����!"�#$%�&' (��)*���+�##,-.�/01�2-34�567�834�9:;-�6<5/=-�dHI�dH:;4�9:;JL:E�;IT4�A?����EK�TUUKX�T�̂TGe;L[EJV�JKL;E�EK�JKGY:;Z�T�[UTG���
���
�
�������	��������P�������������f����
����S�����	���������
���
��
����
�R��	��Pg�
���	������EHI�;IWE;LJEL;:G\�KY�EHI�4ÎEK;]�	�����	�	������
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	����	������fg�ah*_̂�c(_a*̀-�	�	�����ijik̂̀ faj_-������	���������%������IJ�K�%�	���
���L
	���&������	/�����	�!����	������	�������
	������	����������	������	�	��������%	�/
����� �� ����l*_m(i�����	��

	�����	
/����������	�
�������	����������������	�������	�����������������
�����	�����$�%��&���������������	!���������ni�_̀�l*_m(i�opp*+̀-�qrsrtru�����v�G�L��	���JI��&��$�%��&���������������
��������	��	�
��	�������	����

������������l*_m(i��������������
�����	������	�����
	��������������������	���	��	��	�!���
���������������	��	��	�/��

wxyz�{|}~�����{��}�w���������z���}��������z��~}�~��}~����x�z�������~�}



�

���

� ������	
	������
	
�����	�������	������
����	��������
�������������	��	����	������	�
������	��	���
	������� �!"#�$%&'()#�*+,'%,���������������������������	��		���������	���	���
	������	������	�
-.�/0!�'1$&'1!2�%3$'4#�$�!�&,(#!�#!!5�&(��!%(1!��6�(4�&,!�!#&$&!�') '�!%&37�/()�&,!�8$#'#�(6�9&,!� !8&(�"#:�%() �%&;2�$#�(<<(#! �&(�&,!�)()= !8&(�"#�(+)�%() �%&>�?@ABCDDE�FFF�GHI��.J�����KL�MN�����O�?@PQRSTUR�VWX�BX�YWTAZ[?@ABCDDE�VWR\.�]JI��.L��]��ML��̂��.�H�]]--.�_	�������	������
����	�	���
	�
	��	���	������	���̀�
��	��������	��	����=��	�������	������
�����	���
	���	����	������
�������	���	������̀���������	���������������
	��.�a6�&,!�%�! '&(�"#�%3$'4�'#�()!����������������������
�		�����������O�����	����������	�	
���	���	������
��	�������	.�?@bWcc��d��.J������d.��e�����	��������
����	��������
������$�!�)(&� !�'1$&'1!�(6���� �!"#�3'$8'3'&7;�8�&���	���
	��()�&,!�f$%53!�#"�(+);�') '1' �$3�3'$8'3'&7���	�����	�������	����������	O	����
��������������	���	�����������	
���	�������������
����	�������g����	.�/0'�!%&2�%3$'4#�$�!�8$#! ��<()�$�/<$�&'%�3$�'h! 2���̀�������������������������������	����	���������	����������= !8&(�"#��������.�Fb.�� i�	��	�	�
	���������
��O���
����	������	�
�&,$&�$�!� !�'1$&'1!�(6�&,!�!#&$&!"#�%3$'4#���	���
�	��	��	������	������Hd.KM�-������	�g�����������
�����������	���
��	��O��	�������	����	�������	�e����������̂����.��i�	��	������Hd.I�����	����	��j	�	�
	����	����������
�����	�	��.�����	�	�
	
������	��	�
������	������	��������	
��
��	����
�������	���������
�
������	�
���
����������������
��

�����	���������	��������������	��	���	�����������������
	����
	�	�����	
GI�������������������������
���������	��		������O����O���
����	���	�
���������������������	
�k������
��������	������	�������	������
�����GI�i�	��	������Hd.I�����	����	��j	�	�
	�	l�	��
����	�	��������	����	
	���������	������	�������������O	����������������
����
�
������	�
���
������������
�����	��	����
	
��������������	����	���������	�������������	��		������	��������	����	�	���.�ml������n������	��	���	�	���oO�		�	���	l��	

�������������	���������	�g����MZEE�_��.�p�.��H=J����o��.�qqqrs;�' !)&'6'!#�(1!��q;ttt�#!<$�$&!��!3!$#! �<$�&'!#;�!'&,!��87�)$4!�(��87�#(4!�/' !)&'67')u2�6!$&��!;�#�%,�$#�/&,!�$##!&#;�8�#')!##!#�$) �!)&'&'!#�(+)! �872�&,!�)$4! ��!3!$#! �<$�&'!#>�*vEE�_��.�p�.��H=J����o��.Hd�H=HdK�-.�

wxyz�{|}~�����{��}�w���������z���}��������z��~}�~��}~����x�z�������~�}



�

���

�������	
�	�������	����������������
�������������
��������� �!��"�#�����$%�&'��(&�&��)������!&*�'�+������,�-!.�"�,'/0'�/!./+/.-��*�,'$�*�"+��/!�0�"&�/!�0���0/&/�*�/!���0$"�$"�&/$!��"��/!./+/.-���#��!.���"*$!���#��/�1���%$"�&'�/"���"*$!�����"&/0/��&/$!�/!�0�"&�/!�-!%�/"�&"�.���"�0&/0�*��)*�2-.3��4"�/!�"�0$3!/5�.�6788�9:�;8�<=;>=8�<?@;A@�BC<�D�EFEG�HI�JEJF�KJD��&�LJJMD�&'���/�1/�/&#�/��$*�.�1#�&'�*��*&�&-&�*�/*�!$&�.�"/+�&/+�N�&'��0��/�*��"/*��$-&�$%���*���"�&���!.�/!.���!.�!&�.-&#�&'�&�/*�/��$*�.�1#�*&�&-&��$!�/!./+/.-��*�,'$D�1#�+/"&-��$%�&'�/"��$*/&/$!*D���"*$!���#���"&/0/��&�.�/!��0&*�$%�0$"�$"�&��%"�-.D��/*"��"�*�!&�&/$!��!.O$"�,/��%-���/*0$!.-0&��I/�1/�/&#�-!.�"�&'$*����,*�/*��/�/&�.�&$���"*$!*�,'$�$00-�/�.�&'��"$��*�$%�$%%/0�"D���!�3�"�$"�./"�0&$"�$%���0$"�$"�&/$!�P�,'/0'����!*�&'�&�&'�"��/*�0$!*/.�"�1���Q@RS=@T�$+�"���D���"'��*��+�!�0$����&��0$!3"-�!0�D�1�&,��!�&'$*��0��/�*��!.�&'��.�"/+�&/+��0��/�*��3�/!*&�&'��*����/!./+/.-��*�&'�&�2-.3��4"�/!�'�.�-!.$-1&�.��-&'$"/&#�&$�"����*���!.��!U$/!��V-&�/&�/*�-!./*�-&�.�&'�&�&'�*����,*�/��$*���/�1/�/&#D��!.��+�!���!��&/�*D�$!�*-0'���"*$!*�/!.���!.�!&�$%��!#�0$"�$"�&���/�1/�/&#�6$"���0W�$%�*���MD��!.�/!.���!.�!&�$%��!#�0��/��&'��0$"�$"�&/$!�0$-�.��**�"&��3�/!*&�&'���%$"�%�/&'��**�*�"+/0���*���"�*-�&�$%�&'$*��*�����0&*��X��Y'��./*0-**/$!�&'�&�%$��$,*D�&'�!D�����/�*�$!�#�&$�./"�0&�6!$!Z.�"/+�&/+�M�0��/�*�P���[���[���
���

���������\]�
���	��
�̂��_�����[��P�&'�&��"/*��$-&�$%�&'��(�0W��"*�$,!�0$!.-0&�69:�;8�<=;>=8�<?@;A@�BC<CD�EFEG�HI�JEJF�KJD��&�LJ�MD��!.�&'�&��/&'�"�'�+��1��!�$"�0$-�.�1���**�"&�.��3�/!*&�&'��!$!Z.�1&$"����1�"*�$%�&'��(�0W��"�%��/�#��!.�&'�/"��%%/�/�&�*�6&'��('�"�'$�.�"�̀����*�.�a�"&/�*M�1#���"&/�*�$&'�"�&'�!�&'��b�c��
���*&�&������X�H'/���2-.3��4"�/!����"�**�#�%$-!.�&'�&�&'�*��0��/�*�,�"��!$&�.�"/+�&/+��69:�;8�<=;>=8�<?@;A@�BC<�D�EFEG�HI�JEJF�KJD��&�LJJMD�'��,�*�d-/&��0���"�&'�&�&'��0$!3"-�!0��1�&,��!�&'�*��0��/�*��!.�.�"/+�&/+��0��/�*��3�/!*&�&'��*����/!./+/.-��*�,�*�0"/&/0���#�/��$"&�!&�&$�'/*�0$!0�-*/$!�&'�&�&'�#�0$-�.�1��"����*�.���

efgh�ijklmnompiqrkmes���tunvwhxy�kzp���{|}h~�lk�l��kl����f�h��q�u��l�k



�

���

� � � ���������	
����������������	�������������������� �!������������"�#��$�$ $�%��� $��%"$�&����$ %��'"%�$�$��$���$�($��'�$����$�$ $�)������*�%$"����#%���$��$�������!������������+$"����'�$���,��-% *$+��.�!���(*%������� $��%"/�����0��-% *$+��+� %$�$����1�"��$�"%!�*�%$��+��"2���#�"��$����3!�0$�%���"$�� $�$���+�����$��'�$�����$�"%!�*�%$"��)�4��$���+$"���"��55�6)7).)�8�9:;<#=&���"+������*����!�0��.��#%����"��5��;)�>$�*%�?"!���'�%�� +�����"�1 �+$"������������!��(+� �"?����"��+�����"�?��?"�#�"�1 %"����%"�"�#�'%�2�$���2�� '�+$ %����!�������'���0��$��)���!�"$���$��� $������$��'�+��!"$"����$��$�2 �$�0����$"�'"�!�0�'�%������� +��"�1 �+$"���+���0����$�%�!&�"�+� !"�#������'�$���'�����"�#@�<"=� $���"�1 �+$"���"��$��0��"2*��2��$�!�"��+����+$"����"$����$% �$�$���"��$��0��' �!�!�"���������%�"��*�%$��0��$�����+ %"$"����'�$���!�0$�%���!�$��$�$���!�0$�%��"���2�-��' $ %��*��2��$�&�"�+� !"�#�!"?"!��!�&�$��$��$�$% �$�9:;<#=<:=<,=<"=<>=A��<""=� $����($��$��'�� +������#�!��"�0"�"$���'���$�"%!�*�%$���%"����0��%�������'������'�'� %��� 2�%�$�!�%���$"����"*��0�$�����$���!�0$�%���!�$�"%!�*�%$��<9:;<#=<;=<�=<""==A��<"""=� ���*�%$��'�$���*%�+��!"�#�����!"�#�$��"�� ��+���'�� +��"�1 �+$"��&�$���+� %$��**�"�$������#���%�*%����$�$"?��'�%�$���* %*�����'�*%�$�+$"�#�$���%"#�$���'�*�%�����$��$�2"#�$�� 0��B ��$�������%$�!�2��!���'�� +��-"�!�<9:;<#=<;=<,=<"==A���!�<"?=� $���+� %$�!�$�%2"����$���"�1 �+$"���"��'�"%���!��B "$�0���$��*�%�����$��$�2"#�$�� 0��B ��$�������%$�� +��!�2��!�&���!&�"���"#�$��'�$���0���'"$��*%�?"!�!�$��� +��$% �$����0����'��'�� +��$�"%!�*�%$"��)�8�9:;<#=<;=<,=<""==)�� 7�+$"���9:;<#=�"�1 �+$"����0�%%"�#�$�"%!�*�%$��+��"2���#�"��$����3!�0$�%��+����$�0����$�%�!�"��'�?�%��'�1 �$��������3!�0$�%)�4�����%���"2"$�!�$����1�"���+$"�����#�"��$����*�+"'"+���$��'����3

CDEF�GHIJKLMKNGOPIKCQ���RSLTUFVW�IXN���YZ[F\�JI]Ĵ]IJ���_D̀F�â�Sb�JcI
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