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����������	
�	��������	
���������������
���������	������������	��������	��������������	����������	���������	�������
���	��������������
��	������������������	������
����������������	������	���	���	��������	�������������	����������	����	��	
�����������
��	�
������	���	��������������������	������������������	����	�����	���	��������	��
����
��������������
����	�������������������	����
������	�����������������������������������
����������	���������	�	����������	�	���	�����	���	������������������	�
	����	������������	��������	���	���	��	���������������
	�	��	���������������
��
��
�
��������
��
������������������	���	���������������������	����������
����	�����������	
�������	���
��������	���	�������� ��	�����	���������	���	��	�������������
�	���	����	��	������������
���������!	������"����
�	�������	��������	�	���������	���
��	�#	�	
�$%&'(&)$*������	��	�+���	���,��	�����	��+�	���,����-./.���0� ��	����	���	�����������	�������
��	�������	����������������1�233�
����4�	
	�������	���������	�5�����������	������������������� �����	������13�������������	������	�����������	�������	�����������������	���	�����������	�����	����������������	��
�����	�����	�������������6�����	�����	���	��������������������	�������	����	�
����������������	���	����
�������������
����������������������������	�	������7�����������������	�������	����	��������	�
�����	��	��	����������
�������
����
��������	������������	����	
�������	�������������	���������	������� ����	������������������������������	��	
�����	�����������	�������	������������������	��
���������������!	�������	�������������������	�
�����	���������	���	���
����	����7����������������	������������������������
������������	�
���	
���	��	����������������	����	������������������	��	����	�	��������	���
���"������������
�������������	������	
������������������������������	������������	����
����������
����1823�����������������	��������	���5�����	����	����������������������	������	��	��	�������"		�� ����5�������	�5��	����������
	������������������
����9:���������
���������������
�������	�������
���������
���������	�����
��������	��	������
�����
��	���	���������4	���������
�	���	����	��	����������;<=�
�������	�>���	
	��	��
�������	�������	����	����
��
������	�����	����������
	����������
�����
���	���	�����	��>���	
	��	����	���	����	��	���	��������	�	���	���������������������������4�������������������������������	�	�
�������	���������������
	����������������������
����������������	��������������	��
�������������
�������	�����	����	��
���0	���	�������������	�	���������
��������	�	
����	�����������������������	�����"		���	�������������	�	���7���������������	�������������������	��	�
��
������	�������	��������	���������	�	����������������	��������������������������	��	�������������	��	���1?����92 @ABCDCEFGH



��������������	
������������������������������
���������������������
��������������������
�����������������������
�����������
�����
�������������������������������������������������
����������
��������������������������������������������������������������
���������������������� ����������
�����������������������������������
������������!��������������������""#����#$�����������������������������������������������������������������������
��������
�����������������������������!�������
�����������������������
�	�������������������������������������������������������������������������%&������������'����������������������
�����������������������������������������%&��(���������������������)*+,'-������������� ��������������
���������������������.����
������������������������������������������������������������������������������/���������������������������������������������
����������������������
�������&���������������������������������$����������%�$�������0��������������������������#����&�����������/��
��������������������%���������������
�����������!����
�������������������������������������������%%"�1�%%"�����������
����
���������������*�������������������������������������������"����
���������
����������
�����������������������������
��������������������������������������������������������2����������������������
�����(���������������������������3�����
�����0������
���� ��4565789:;<=>?8@ABACD8EA8<F>G>8A8H?@8I>JA9:J8K8LB>E>C>M8C=>;F?N8?F?OAE=E?8I:BPAJE?8!����%"��0��$ QRSTUTVWXY



���������������	����
���
�������	�������������������	�
����	�����������������������	���������	���	����	������������
�������
������������������ ����������������������
!���������"���������
!�����#����������������"����$ �������������"��
��%��������������������������&'�	����
�
����������	�(�
")������"�
��	�������������*���������"�"���
��������������+�	����������"���������������������
�������"�	�����)�������
������������������	�)��������"����
����������,���	"���-���"��-����"��.&$�����������	����������
���"�����������������	�
������	����"���������"��$�����������������������"����")�����������������������������������/�������������	���������
����������������������������"����
�0�����)������	�����"����
����
������	��������,�����1���������	�����������������
��	����"��	�
��
�����������	����������������	�����������"�������������-��������	����������������
����������������������,��	�)����
����	������������"���������#��������������
��������������������
���������"��"��������������-�
�������	�����
�"������	�
�����������������	����������������������
��������
��	�����)������	����������������"���"��	�������	�����
��������������������������"����2�����	����������)������
������"�������*������������
��"��������������
�����	�����	����������*����������
�����������������	�
����
��"�����������	����	��	��������
����������
�	���������"������*��������������,��	��3�44 �	�
�����
�����"����������,�������
������������
�"�����"�(�	��"�4�'.�	��1���������	��������������������
���������"�������	��"������"�5	����	)������	������*������������	��)����������	�����������
�����������6���������
�����������
�����������"�������0����������"���	�������
�
����������)������	�������
����������"������������
����������"������"�������,��	���7���������	�����������������	��������������������)����������������������	�����)�������	������������������������������������������������2������	��������������
������������������������"���������
�������������������������������4  ���"���	��8���������
����3 ���������
�	"���	"��2����������	���
��������������	�����	���������������������"���	�������������"�������,��	��
��
�����3�44 �	����
�������
�����
����4  ��������������������
�����3 �����
����������������������
���������	��
���"���
���������"�������"�
���������������
��	����"��	�
�������)��������	����������������
���	�
�	�������
��"������������	����������������
���������*������/��������
��	�������	������"����
��	��������	���������������������	�����������������"���������
����
����������	�����("������)���"��������
!�������	�����9:;<=>?@A<>BCB9:@>DBE:FGH>BIBJKLKHFMFLBNOBPBCQEKR;BE?;CH;B9LA9KPA@;DF<FB9QL;PAMQBIBSOBE?F9B;BCBR;GM>DBD>BEK<=;BE>MA;<>=KBJFMM=FBIBL>:A>TB@;B<=L;P>BUL;PH;@;@BIBUL;PH;@;@BL>:A>TKC>BE?F9QBCB<=L;P>BVACFBIBUL;PH;@;@BLKG@>BG;H>LQB@;B<=L;PBVACFBIB9K=:;MB@;BEK9RFBJLKPKBOWXXYBPB;BCB9KG;MABEK9R;BV>P>LFBXWZS[BPBIBKHLKCERQBRL;?>LB9KCKM@>DBEK9RQB\>@]]>LBIB@;EB9>EABCQE?F9BIB@;BRK@<AB@;EB<;R;:KB>E?>BXYYBE?F9@KCBIB9K=:;MBMKBT;D<A;<>=KBRL;?L;BEK9RQBJLKPKBIB?;GR;B9L;<;B@;B9K:A;<=BIBLF<@;BG;?C;B;BP:;?H;BIBRF9>:>B\L>?>EBH;G>@B=K?>:;BJ;?=BIBHA<QR:KC;BLARE;BIB@;BKE?LKC>B̂;MFL;BD>BG;R;G;@>B<=KMA?B@;=QB@;BG;<=KMB���������*�3. _̀abcbdefg



�������������	
�������������������������������������������
�������
��������
������������������
�����������
��������������������������������
������������������������������������������
���������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����
������������������
�������
����������������������������������������
����������
������������������������������������������������������������������������������������� ��������!�"�
�����������������������������������������#��������
���������������
�������������������
���������
�������
�����������
�����
����$���
�����������%������
���������������������������������������������������������
���&�������'�����
�������������������������������
�������
��������()*+,+-./0+12�����������3���
�����4��������()*+,+-.,+*+,�3���
�����4����5678���9�:�������������������
����������������
���&�������������������3;��
�����������������4���������������<������
�����������3����������4����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������%�%��
����������������������������
�����������������������������
��������
�������������=��������
���������������������������������
��������� �
���
�������������������
�����������
���������������������������������������������������������������������%�������
���
��������������������������"���
�&������������������������������������������>���������������������������������������������
��������������������������������������
�������������%�������
���������������������������
����������������
���
�������������������
����������
������"�
����������������������������������� ���������������������������������������
��������
�������������������������������������������=���������������������������
������
��
���
�������������?�����<��������@A�����������������������%��
�����%��
���
������
�����
�������������
�����%������%���������������
����������������������������������������B�
������������������������������������������<������
���������
�����
����������������������������������������������
������������������ 
����������������������������������������������������������������������������������������?������������
������
����������������������������������������C�������
���������
��������
�����������������������������������������������������������#��DE�� �F$ GHIJKJLMNO



���������������	�
��
������������������������������������������������	
��	������������������������������������������������������
�������������������	���
��������������
����������
������
��	���������������
��������	����������
��������������������������������������	��������������������
������������	�����������
������	�����������������
�����������
������	�����������������������������������������������������������������������	�� ���������������	��������	�������������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���	���������������
���������������������������
���
������	��!�������������������
���������"��!���
����������������������	����������������
����
�������������������������������	���������������������������#��������	������	������
���$������	�������	������
��������������������������������
�������������������������	������
����
���
�
�����������������
����������
������������
����	�������������	������
�����������������
������� ��%&'()*+,-./01232456.702-54/.289:9:;2<;9:;2=>?@A2B2C2??245-D15753E2FG,H9I2D1H.B232+,-./012C2+.:;J023-K94:.2LH.:.2752M9H.2N,1,:2C2K,H.-530K,2HE653,245J0.2C2H9D:.2BJ.KL.2HE6,2C2O0J0;H.:-/.2-/9J4K9H.262B.-J.2C2/.B,::E2-KH.6D.2D1H.B92C25HD1,-K,H2-4H,3.76.P9D02L.J0:,6-/,2K.:D,2C2+.H5:;2K.:,D2C2NH0-2K.:,D:0D02:.2:.735H02D1H.B92C2Q.B.E.:.2L.J,K2C2C24H0/J.7E2D1H.B532:.25-KH53,2+.J02C24H5D,-0.2-25L,K:EB027.H/.B02C2R�!��ST����SU VWXYZY[\]̂



���������������	�
���
��������������������������������������������������
���
���������
������
������������������
���������������������������������������
���������������������
���������������
���������������������������������������
�������
����
��������������
���������
���
���������������������
����������������������������
��
�������������������������������������
������������
���������������������������������������
�����������������   ��������!�������
�������������������������������������������������
���������
������
����������������������������������������������������"������������������
�����������
�����
���������
����������������
���������������������
������#����������
������������������������
�����������������������
���������������������������������������������������
�����
���������$�������������%������������������
��&����������������������
����
��������'�"����������������������������������������������������������
���������(���������������
������������������������������(��������������(��������������������������%�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������#�����
����������������������'����"�	"��"�)��*+����������������������(�����������������%������������������������
����	�����������������������%�����������������������������(�������������������������������
����������������������������
���������#�
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������%����"�����
����������������������������������
�����������
��
������������
����������������(�������������
����������,%����"-����������������������
�������.��"���/�������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������!��������������������������������0�����������1������������������������
�������������������.���������������2�����3�"��"������
��������
�����
�������������������
�&�
���)�����������������������������������������������
��������2��"����"�����������������������������������������
�����������������������4�������������
��������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������4����%�"������������������������
����������
���
��
��������������������
����
��������������������������������������0�����
���1����������������������
������
����������������%��������
����
�������������������������������������
��
����������������������
�����������������������
��������"��5���������������	�����������������������������������6789:;<=9>?@67?9>:7>9AB>CD=@AB>8EF9A=7AB><>G?EH9D7I7D9J>K><:E?AB8EI7:9;><>?@67?J9>K>FE6?EF?CD:7>G87I67><>G?989IEJ>A;D>=E?78EI@>CH;<>K>?@67?><E><9;HEC>G?9><CJ?7=C>4�"��+���5�+& LMNOPOQRSR



�����������	
����������������������������
�������	���������������������	
���������������� ���!"��������������������#����$����������%���!��	���	���������&'(')'*+���,������������������������	����
�������������������������������������
����
-��������������.��
����������,���������-��������
�������-���
����.�������/���
�/����-#��	������	���������������0-/���������
�#����/�	�������������/����������������������������1�222����
������.���������/������������3���������,��������������������
����4-������.������5����������������	���������
��������6��	�-�����-�����������������/���������-	
-���������	��������	�������7���
����-������8���#������������	������������������#�����
��-������
�	��������
������������
��9����:;�����-�-���/#����	�������-��
������������/��	�������������������������������
���-�������������������������#����	�������/����<�
�$��#�����������	����������/�	���������������������
��-������
�/���������������-��-�����
�����=
-/�����#�������-������	��������������-�#������
��	����
����,�����������#�/�����������>����-
�������������������
�����������������������������������
�������?�/����
�����������
���������������������������#����
-����������	�
��-�:@1:����	�$-�;9;�
�������	���/-�������������
���
��A22��8������:222���B�������
��������
�	������.��������$-	�����������$�/�	��#��	�
������
����
���	
�����7�-�����-���
�����-����C����D�,�������#��	��������	������
�/��	����������/��-��-
��/#�������/#��
�	�����/���
�����/��������/��
�������E�	����������������������������#����
��������������������
�����������E�D��;;��<�;@ FGHIJIKLMN



���������������	
��������	�������������	�����
�����
��������������	���������
������	�������������
����	����������
���������	����
�����������
�
������������ ����!�����
����������
��	��	�����	��������	
�����������������	
����	��������
�����	
�������
������	
����������������������������"���
����������������������������������� ������	���������
��	��������
������������	���
���	���	
����	�������
�
������������	������
�
���	������������
���	��
�����������������	
����������
���	����	�����
���	������������	���	����������#
�������������
���������	����	���	����	
�������	���
����
����	������������������������	���	���
��	
������������������� �����
�	������������������	�����	�����	���
 ��	��������������������	
��
��$
�
����	���
��	��������	�
�	������	�������������
�����	��
��������
�����
������������	��
�	������	���
���������	�	�����	��
��	���	�%�����������
�
�� ��� ����	��	������	��&������	��������
���������������� �����������
�	������������
������	�����������
�
����������	����
�����	����������	
���� 
��
��
�����
��'()(*(+,-./01234567089:6;<7=>??/:?6@A7B7C4:13?7D7:125?7@E?7:?B15?317F8328731?F4>G;1;<7/0?54B4;8B7/01720198B4F24;<74287B7C4:13?7D7F87@G7:?:174F04/67H7F87@G7;?0@FB87G/?;?:?7/04@14F247D7B?3267B6I?07@3:?;:128B7D7J131/1:;4:147@G7B?3E17/8I89:1720?@F4:14747:47K?3128:8;?7@47E:8<17E34517EG917/8508I147:4>BL;@1E7GF0/?:14E7D794I?067B7M4N@4:>4:7/01?/4@F1747:47>491?0287@7OP7E7B6@826E7B858/458E7D75B4204F7/?2:?738II67B7C4:1347<8F?317D7/?B:8@F7B7C4:13?7D7/8<345797<8F?347Q?:FG067M4027R<?04F8:7:47I49?:7D7<08I267B7Q1:@28E7;1:F801:?7D794I?06797SR7B8>?:@2?<87;1:F801:4T725?785/8;1B47B6@?7UVWPPP7/45:GF6;<74E?01;26;<7B8>428B797082G7UXYY7D7249567B8>427FG7E47@B8>72019T743?I87Z4B158BG7<B1?95G7���
�["��#�[\ ]̂_̀àbcde
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