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�x}{�����¼}�|{��w¼�|����{¼~�{½¼¿¹¹�¼¹�ºÖ�r��{��wr{źr¿¿rÀ�|�wr¿�¿¿�r
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�w�e�onvoyw�eÁqr�s©vryso�e�se©qt�vnlez{Ã½|Ä¼�Å}Æ�~�|�eisẗs�wn�erl�eulecd¿¢c¥�e¬qrlª�v̄le¤¥c¦le�o�uwr�¢
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Ǟ»²¼Á¬¤²¦¦̄»¬¦¦ÈÇ̄¶ÃªÉÊËËÌÍÌÎÌÏÐÑÒÊÓËÔÕÊÕÔÖÔ×ØÙØÌÊÕÒÊÕÚÐÑÒÐÏÊÕÔÎÔÏÌÛÊÕÐÏÜÕÊÕËÔÝÕÏ×ÞÑËÌÏÊÕÔÚÕßÝÎàÐÒÊá¤âãä¥·¹å̈¤
æÔÌÕÑçÕèçéêéëÕìíÕÒÔÕßÝÎîÊÕÒÔÕìïðíç¤¹µ¼§²§́²¤¬¤«ÂÄ²¾¬¤ñ¶̄²§¬¦°¶̈¤ã¦°¼È¶²°Ã¤òó̧¤ô¦̄¼²Äõµ»²°¤Ä°¤ǟ®ö³¶²»°Ã¤÷øùúûü̈¤
ò²¼®¬µÈÇ̄¶¤̧̄¤ý§§®̧þþÿÿÿ̈®¶°µ°¶§¬̈¾¬Ç̈³¦þ»»²Ç²¶��£þ¶̄²¼þ¶��£�»¬®²¶°Ä¬̈ý§̈¤¥»̄¼¼¬¤̧̄¤©©¤�°¦À¬¤©�©©̈¿
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��������������������������������������� ����������������������
�����!�����"#������������������$�%&������'(���)�*�������������
���������$���������������������������������������������+�������
����,�������� ������������������$�)

*���#���-���������� �"������������.��������"������������
����%&����(�����/������� �����"�������0������1������23������4567689
:;:<=>?;@A:;BCDE:FAGA<EH?E;HGA;>IHE::@A>GAJE;<GA@KHB@>LGM:EA<;<ND@HA
O67PQR6STU7VWPXOYZ67ZU[Q\67]̂WQR67̂WQ7Q8_̀78Q[OU7OY8ZW_YO6ab)cde��
�������%-������(�����"� ��������������!�������������������.f
������������������/��������$��"'����� ��������������/����������������
��"�������������������������-��!�(������������-�������"�%-��
����g�����/��"������������+������"����������������"�%-��������#����
hihjklminlnopnqprlmhinqs

t������������u��'����������������/�.��������(�����������
��������������������������������!�����������v�������������"�
(����������������������"#����� ������������+���������������
�"������"�� �(������������������!������/�����������������������
���������������%-���������������"'���������-��������������"��%&���
owpxihjlyzqpnop{l|hl}ow~�������������������������������(������
 ��������������"������������(��������������������������"�%-��
��������%-�������"�%-�������"����)

*�������������������%&�����������������������������$�������
/��������������������/��"�����������+������"��g������������f
�iq|lmpqxprlmhinqxprqk�hi�qxpo|{qk{inqxp|oxxop}ml|nopox�jowlpnop
������������� ���������u��'����)�

t������������/�������2e������e�������������������"��
����(��������� '�������������u�������"���������'(������"�%&��)

���������������"(�$���������������"�%-���������������%-�����
�����%-���"������"�����������+�"��������"'������� ������� ����������
����������.�������������$��������������%-���������������"'������
����"������(������"���������%&���/����������������"���������
�������+��'������������������������������������-������������
����������� ����������,�����v������u��������������������!���
����������������-����������%-��������-�������,���)�*���(������

��������������������������������� ¡¢ £¤�¢¤¥� ¦��§¢���̈© �¤ª¤©« ¬��®�̄°±¬°�²�³������́µ¶���·̧ ��¹º»��
¼½¼�¾�
�¼���¶¿̄ ¿̄���À����°ÁÂ°±�°��Ã°Ä���°Á°µ�±°�°ÄÅ°µ³�¾�µǼ�µ°��ÄÇ��Á°�È²µÁ�°�Ǽ°�µ�¾°�Á��²µ�́µ°�°È�È°�µ�È́ É
±Â���µ�¾°�°�Ế�±°��Ë²Á°µ��È�¹ºÌ��ÍÍ� Î¢Ï� Í�̈�¤©��Ð²Ä���µ��Ì�È°�Ñ²�¹º»����µ¾²ÄÒ¬�±��È³�ÂÁÁ¾µ³ÓÓÔÔÔ�ÊÊË�
Ë²ÈÓ¾²�Á́Ṍ�µ�ÓÊ�°µ�±É�Ö��½Ö¹���¿Ë�µµ²��È³�Ì�̧°�Ñ²�¹º¹¹�
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�������������������� �!�" ����!#�����"������������"��� ��$�"�������
%&'()*&+,-./01(2(3)2-01/-4(5'1+3&6-21&-')*'./3(7&89):

;����<" ���#���������������������������������� ���������!� ���
=&22(>)2-4&-?@AB-)1C/-?@DB,-(*'+1(*4)-&-=)22(E(+(4&4/-4/-(*2/.89)-
4/-=/22)&2-F1.G4('&2-')6)-=&.3/:-?2-=./4(3&2-&8H/2-2/-6&*3/.(&6-
')6)-&=3&2-&)-F1+I&6/*3)-4&2-J.&14/2-4/-IK*/.),-6&2-&16/*3&.(&-
)-.)+-4/-+/I(3(6&4)2-=&22(>)2:-%)-6/26)-2/*3(4),-&-21&-')*'./3(7&L
89)-I/.&-/*3.&>/2-*)-=.M=.()-N)*I./22)-%&'()*&+,-')*314),-3&+>/7-
!�"�����O<������������ ��<!�"�����"����<���#������<��P

?-3/.'/(.&-=)22(E(+(4&4/-2/.(&-13(+(7&.-&8H/2-4/-*&31./7&-=.)L
'/221&+-'G>/+,-=/.6(3(*4),-&22(6,-&-(*2/.89)-4)-=&.3(4)-=)+(3(')-')6)-
#�����#������� �� �!�" �P�

QRSTUVUWXYTZT[\S]̂ ST[V[_Ù[]â STZ\SZbc[\SdX[S
dX[\aÛ]Z̀ SV_ZXT[S]Z\SŴ aZ\ST[Sef][_̂

g+3.&=&22&4&2-&2-01/23H/2-01/-/*>)+>/6-)-(*23(313)-=.)L
'/221&+-&4/01&4)-=&.&-01/23()*&.-=)22G>/(2-J.&14/2-*&2-')3&2-
4/-IK*/.),-)13.)-=)*3)-01/-6/./'/-3.&3&6/*3)-4(7-./2=/(3)-&)2-
./01(2(3)2-*/'/22h.()2-i-(4/*3(5'&89)-4)-'&2)-')6)-4/-E1.+&-i-
��������������������P

@*('(&+6/*3/,-')*J).6/-Fh-=)*31&4),-)-jkB-/*3/*4/1-01/-&2-
&8H/2-&=3&2-l-&*h+(2/-4/-J.&14/2-i2-')3&2-4/-IK*/.)-29)-&-?@AB-
/-&-?@DB:-%9)-/m(23/,-')*314),-/*3/*4(6/*3)-=&'G5')-2)E./-01&(2-
')*413&2C(*4G'()2-29)-'&=&7/2-4/-'&.&'3/.(7&.-4/3/.6(*&4)-./I(23.)-
4/-'&*4(4&31.&-')6)-J.&141+/*3):

?=/2&.-4/-=&./'/.-(*('(&+6/*3/-ME>(),-)-J&3)-n-01/-&-E1.+&-
i2-')3&2-4/-IK*/.)-*)-./I(23.)-4/-'&*4(4&31.&-*9)-')*2/I1/-2/.-
&J/.(4&-*)-./I(23.)-4/-'&*4(4&31.&-/6-2(:-D&(2-/+/6/*3)2-29)-=.(L
6).4(&(2-=&.&-01/-&-3/*3&3(>&C')*'./314/-4&2-'&*4(4&31.&2-5'3G'(&2-
2/F&-(4/*3(5'&4&-4/-J).6&-2M+(4&opP

%/23/-2/*3(4),-&+I1*2-/+/6/*3)2-*)2-=&./'/6-(6=).3&*3/2q-
01&*3(4&4/-*1+&-)1-G*56&-4/->)3)2-4&2-'&*4(4&3&2r-/m(23K*'(&-4/-
=&./*3/2')C&6(7&4/-')6-)2-)13.)2-'&*4(4&3)2-4)-2/m)-6&2'1+(*)-
=&.&-)-6/26)-'&.I),-2/6-./I(23.)-4/-01&(201/.-&*(6)2(4&4/2-/*3./-
����s�#� � �� ��������#�����<������" � ����O<�� ��#<�����!��!��

tuvvvwxyz{|v}~�����vwz{��y�|v����~��~�v��~���v���v���~v��v������v����~v�~v���~v��vy��v�~�~v~�v��������v
�������~���v���������� �¡¢��£�¤¡£¥¦�§�|v�̈�v©~���|vª«v~�����v¬¬�v}�����®̄��v��°v±����°²²³³³����́�������
µ¶·̧¹̧¹º»¼½º¾¿·À¶»ÁÂÃºÄ½Å»º¼ÃÆÃ¶½ºÇÈ¶»ºÂÃÉ»Ê½ºÅÉÃº̧¹̧¹�vz�����v��°vªvË~���v¬¬¬�
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������������������������������������������������ �����������!"
����������������#��#������������������ #��$�������������%�����
��� �&� ����'(��!���������������������� #��$�����������
����������!)�������������������������&��������*�������������
�(���#�������'(����������������������������������������'(�����
�����������%�����#�����+���������!����� ��������� #��$����
������������%� ����������#��#��'(�������������������%���&� �����
��,������������%������-���������������&���������������������������
./01.234.50.236/738797:32713;5;<=2;8.23>;2.3;3>;2.?

@�,�������� �&���������#�������������������A�� ����������
������A����� ������������#�������,���#���� ���B��������C����"
&� ������������D������E����+����F��������G�H�����#��������+���-�
������� ���,����������������������������D���#����������� �
��������%�����������������-����&�I���A�#����� #������������,������
�������'(������ �������������&������$�#��,���������������'(�G

J�C������� �������������������#��&�����C������,���� #��"
&� ����%������������������������������������������#��C��K����,���
� C���������������������������� �������C����&��������#�������"
�������� #���'(������������%����������-�����'D��������&������'(��
����������������������� ��� #���������#��&� ����-� �������"�����
������������������������ �������G

LMNOPQORSTUP

V� ��#���������C���&�������#��������������-���%���� ���
����������������� C����*�C������������������������#�������
������#��#��������������&��-���������� ����� �����������#�����
��������� ���WI���� ��$�� +����������&�������� �������������
,���C��� � ��� �I���������������������������$� ������ ��$�����
5;38=24/0;37<7=0.1;<?

X�#��C�� +����� ������������������������������� �����
41.>722/;<34;1;38=2>=4<=5;130.8.3.341.>78=:750.3873;4/1;YZ.373
����� �����������#���������%��������������������������&��� �����
��A ����� ��A!�������������&�G�[+�,������#��������,�������������
����'(����#�W!��#����������#����� #�� ��������%���&���������
����� �����������,�����������������'(�������������������������
������,����C�� ������#������� ��$��������C�����������������'(��
� �������#�C����G
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���������������������� ��!� "�������������������#�$�����%�����
&����' �!����������!����"�!�(' �� �!����� �! �)��" %�!���"�!����� ��
��# �#��� �����"���' ����"������������*"�)"���%���!����������������
� ���)"�� ������ ���� �!+� �!����# ���"���,�� �����������%�$����� %�
��"����#�%���-��./�$� ����!� ��!�����������������!� "��0�"��������
��!�$��(1���� �2�-�� ����3����(������� ���4

5�������������,��"��� �!� "��� ������ ���%��������� ��!��� ��
�6)$� ��!����!� ! ������������(1���!����������!����" �-����7��
-���������" ������$0��� %�$��������!� ��(' �����*"������7���"��8
�,����-��"��� ������� �7��$���������������9�������������(' ����
:;<=>?@A>BCDE:>?@FBFDEG>?@H>@I<;?EBJ

K �. ����3,��������� �����������$ %���� ��(' �������!���� �
�.���# �"��!������ ������������" ��������� ��������$0��� �!���� ��
:;<=>?@A<>A><:E>H;E?@H;@LE?AMD;@FBFED><;B@?F<E;@?EN@;@:<E;OP>@LF@MN@
�������� �!�+!�� �!�������"���' �����#�����������!���������.������
���3�)� 4�K�-�����������%�� ��#��%�&��� �������!� "�������!� ! �8
� ������.�����' �� ������� �"��!������ ������$���" ��������� �
����$ �QR%�!��,$��. �ST%����U����4�V4WRXYQVVZ%�[\]̂_@@̀>@HaNF<>@LF@
#�$��������������������$����!��#����������������$ %�"����!����� � ��
" ��$�(' �!����"9��,� ��)��� ����SRb�c�������! ��"��� d��� ��,6�� �
���ZRb�c��������! ��"��� d�!����"���������������"������6 e4SZ

f�g�����%�" �! �� ���3 �������������! �����9����hi%��' �
���#0���!�������� �! ��*$�����.���������� ����!�( �����! ���4�
j����������� %�!������k��� �!����"9����� ����" ����� ��!���� ��
�����$���� ����"����������%������"���' ������!���������#������.�8
���������#����"��(������-k���������#�����"����������$������#���
!����������9����%�$�������� %������%����.���#��!�����(��.��������
� �!�������� �-�������� 4

lmnnopqrstunvwxyz{y|}~��y�~y�wy�w�w����y�wy�||�{n����������n������n����n��n��������uno��������n���n ����¡
¢£����n¢�np��¤������n¥¦§§̈©un�������ª��n���n«����¬¬u��������u®�ªu��¬���ª��̄°l¬����¬�§¦°°u«��unq�����n��n
l±nn²³́ µ¶sqrńr�n·́���̧���nŗ������n���������¹unº»¼½w�w�y�w¾�w�wz�¿�y}ÀÁy��yw¼wx���¿��y��¿�x¼wx��{no��¡
������n���nÂnÃ��unÄ°¦±un�������ª��n���n«�����¬¬u���uÅ̧�u��¬��������¬��������¡���¬Ä°¦±¬Ã����¬�̧ �«����¡��¡
���������¡̈Ä¡¢�¡��������¢�¡����������unq�����n���nÄ̈nÃ����nÄ°ÄÄu
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����������� �!�"#�$% %&�%� %' %&%()�*+,�',�-)./�0���%1'% .2(/.��
3456789456:86;<45=>?@A&)#B,&�C%D.(.&)�&���.,�B%���(%. ,��E!�F��(!�G�
HIIJK6L=5M8:NOP>6PQR6$))'&0SS'% .,B./,&!#T&/!U S.(B%1!'$'S %TS� )./�%S
E.%VC.�%SGWXYZSGGYGW[WXK6\7P5586PQR6]̂6_4<̀86]̂]]K

;a\bcdK6efghijikjlmfnopnqrstuvjwpnxrorypijzpnofn{yphjv|6HIJJK6
} �&-�.���~C0�� %&.B2(/.��B���%'�U�./����G����!�~.&',(-E%��%D0�$))'0SS
VVV!'��(��),!�,E!U S//.E.��XYS/,(&).)#./�,S�,(&).)#./�,�,D'.��B,!
$)DK6\7P5586PQR6]�6_4<̀86]̂]]K6

;a\bcdK6��rgopnefghijikwjfgpvng�n��|n�nornfkikuyfnorn�����6
��)% �����,(&).)#.*+,�T%B% ���'� ��E%B� ��&�/,�.��*�%&�'� ).B� .�&�
(�&�%�%.*�%&�' ,', /.,(�.&��%&)�U%�%/% �(, D�&�&,U %��/%&&,�B,&�
'� ).B,&�',�-)./,&��,&� %/# &,&�B,�T#(B,�'� ).B� .,�%��,�)%D',�B%�
' ,'���(B��� �)#.),�(,� �B.,�%�(��)%�%E.&+,�%�B.&', �&,U %� %� �&�B%�
) �(&.*+,!�} �&-�.���~C0�� %&.B2(/.��B���%'�U�./����WXG��!�~.&',(-E%��
PQR6$))'0SSVVV!'��(��),!�,E!U S//.E.��XYS/,(&).)#./�,S%D%(B�&S%D/S
%D/��!$)D!��/%&&,�%D0�WZ�"� *,�WXWW!

}�����!�� .U#(����#'% ., �A�%.), ��!�A(#(/.�B,�(!���X�B����D#���
B,���A!�} �&-�.���~C0�� .U#(����#'% ., �A�%.), �����WXGF�!�~.&',(-�
OP>6PQR6$))'&0SSVVV!)&%!�#&!U S�%�.&��/�,S/,B.�,�%�%.), ��S&#D#��&S
&#D#��&�B,�)&%S&#D#���)&%�(,��X!��/%&&,�%D0�G���U .��WXWW!�

;a\bcdK6�rjng�n�����|n��norn kv¡fnorn��¢����(&).)#.�,��£B.�,�A�%.�
), ��!�} �&-�.���~C0�� %&.B2(/.��B���%'�U�./����G�FZ�!�~.&',(-E%��
%D0�$))'0SSVVV!'��(��),!�,E!U S//.E.��XYS�%.&S���Y�/,D'.��B,!$)D!�
\7P5586PQR6]]6_4<̀86]̂]]K

;a\bcdK6¤¥¦@§̈ ©ª«¥©¥¬®̄@¬°@±²?@³́@µ¥@©®¦̈@µ¥@³¶¶·°�A&)�U%�%/%��
B%��/, B,�/,D�,�� )!�G���̧����B���,(&).)#.*+,�C%B% ����/�&,&�B%�
.(%�%�.U.�.B�B%��' �¹,&�B%�/%&&�*+,��%�B%)% D.(��,#) �&�' ,E.B2(�
/.�&!�} �&-�.���~C0�� %&.B2(/.��B���%'�U�./����G��X�!�~.&',(-E%��%D0�
$))'0SSVVV!'��(��),!�,E!U S//.E.��XYS�%.&S�/'S�/'F�!$)D!��/%&&,�%D0�
]H6_4<̀86]̂]]K6
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