
 



���������������	
������������������������������������� ����!"#$%&'��()���*�����+�,����-��+��*��.�/���������01�/������������������������,���)���*�����2���*�3�4 5����3�6�789�������:�6;�<����=�����>??@�66�;96�6A�����6:�2���*�<(//B-�=�C�,����-��B:�������:�(//*�����.�/�/�����C�,����-��B:�D:����/��EF���6:�G7�H�78I��@�7;9JA777�0�/�-�)��*�*�K�-���5L����M�� 2������N�1����+��O PQRSTUVWUXQTQXYZ[\�� ����]��̂//��M�� _*����*��2�/��̂�*��(��̂)��*�K�̀�̀/��-����M� a����� ��� 1����b��)��� ��c�� d�a:�2�e��B�*��_f1���g:h:(:� h�:,�:�i���/�����2���*�� �*/:��76�987�7783���]��76�987�77G� jTkUWlSRSTSljVYZ[mOnopqrsOtusvwxqpqxyzso{Ow|}OxqO~�suqp}xsvwO�����w�O��wo�w��osOO xs�O���qrq��oy�O�tq�y�Oxq�O�w�{|�rxsv�q�O~uyxs�



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




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



�����������	
����
�������
	�������������������	��������������������������������� ���!�"���#$� ���%������&������'("��������)�*���������� � �+,����-���������������'("��������)�*��������.����,��/0�$��� �+,��������&�1	��'("��������)�*���������� ���!�"23�"������343�"23�#5�)623



�����������	�
���������������������� ��������� ���!��"#�$�%& '"#�����'"#���(�)�*��(�� ���!���#�+#��&,'-&. ������+�/�0�*�12�'&$&�34556785�19�9:�����;<� =>?@?ABC@DEBDAE�FG�HIJKDA�JIDKLDMNE�FM�=@CBC�LI@DMN�B>C�� O@DCMB?KDPDMN�?ML�Q@A>?DA�HC@DFL�34556785�R=:�3STUUVWX:�������Y5���Z��[�\���[� ]�%�#2'����̂�1��2�%�#2_2(��̀(�abcdecfgh��&i�j�� �&�k,�����������Y;� lMBC@H@CB?BDFM�?ML�mDEDMBC@H@CB?BDFM�� FG�Q@DEBFBKCnE�opqrstuv3STUUVWX:��������������������������������������������������������47��w�[��x���[y�2zk{2� ���&.�+,*�|� !�������2,,�#��*�21�#! �� �9�}���1��!,,�,��~2��� ��������������������������������������������������������������������4��?�@��FKBC�LnQKD��?A>?�CB�K?�@��FKIBDFM�>CKK�MD�IC9��MC��BILC�AFmH?@�C�3��uTU�:����������������������������������������������������������8��x����[�[������[�[�&��$2�$2(��&.��21&.%1,���#� %&������&�2z"�2����(�#&%&~k��(���~��*�����1&,����*� ��� �k����&.�)�#��� ������������;��C�@CHIJKDA?M�DLC?K�?ML�B>C�C�BC@M?K�KCNDEK?BF@���B>DAE�?ML�HFKDBDAE�DM��?MBnE�B>FIN>B�3STUUVWX:��������������������������;�7��x\��Z��������RC@NEFM����������#&%2#&,&{'�����������������������������������������������������;��RC@NEFM�?ML�H>CMFmCMFKFN��3STUUVWX:�������������������������������������;�7



�������������	
����������������������������������� �����������!�"#$%&$&'()**+,-./0123456789:3;292067<6=>212.04"#$%&$&'(04? �����������@ABCDEFGFH)IJKLMLNOPQL�RSMST09208U.4?VV<936.=WX7969,/V/=>2/0>Y2/.042762/=9045V8,4)I*Z�[�U\�����������[]�������̂�����@_'̀ $̀#aH)bJLcdQS�eLfOgdOhi+:0;./04?0>09V04?04jY4?k4l9.j3/Xm;09X796469:Wn<6X04?5690/2?:47V6067o0>Y2/pppppppppppppppppppppppppppppppp)b*���������q������qr���ks������t������[q��u��r����q������������@_'̀ $̀#aHvw)xPQdOMS�gLNPMOyhi�z29{<1Vo.<6X/5<0;2.0/2A|E}~BD�p04?�o0.4?z3<�92�VW:4?34?ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppvwJt�u�����������[�����������������]�����[��������!�p�p��&a@_'̀ $̀#aHv)JgO�i�QfOcORPyhi�3/V42W=46o:90V470W246��?2>Y<69796Vo�/.04234540<Y267W792W29v)*������������������[����̂�����������������[��������������������@��('̀ �Hvv*LNNdgL�yLfQcOMLyS�.04Vj9oz6.{/067o��4<33/267W:92<:6.0o=64<2;:64204?�92W29vv� ���������]���q�����������]��[���������������� �����[�������q�̂����@_'̀ $̀#aHvJ*



����������	���
����������������������������������� ����!�����"���#��$��%#����"�&!����'�"������(���!��������������)*+,-.�.-/0�12/34-.�5�63���7066-�����,3�/0893:021�4-.�;363<=-.�4=�706638-�>3940?0�3=�@09A-�3731:�63�B-=C0D/-�>=-99-�E214036-�FGHIJKHL�����������������������������)MM�N���O�POQOP�� (!���� ��!���RS�� ���T!�'!�������������� �U��T�!R��V�������TT'��������"�������"�����WU �!�������������)M+XY0649-1�314�3426-.Z-1:.�[29?018�01�:Y-��.:9--:��-:Y12893\Y0Z�3\\923ZY-.�01�:Y-�.:9--:.�2]�̂:Y-1.�F_JKK̀abL������������������������������������������������������������������������*c*de��dfO�POg�fhOQ�&�#����i�T��j�%� ��!�!��������������������������������������������������������������*ck9̂:0]3Z:.�2]�,318=38-�01�,0:-93:=9-�F_JKK̀abL����������������������������***lNmnompqrmstuvwvxyyz�{|}~|������������������/06���3938[313:Y�������̀�����̀����̀aà����������a����JI��C]294���C]294��107-9.0:��@9-..��)cc���@\��C00���*+�������������������**+l
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gh\âh\
!4!"H
QM-Q&Y
gh\âh\
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������������	
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
 ���������
����!�"���������
���#��
��$���� �#����%������
����������%�����%�$����������������������#&���
������
������������#����������
��
���#�'!�(���������
���������'��#������������������'��#���������'�������
������������#����'�
���������
������ �#������������������!�)�������*
������������������������������##%����
+��������������
�
���������,���#��'�����������������������
��������#%�����
�������-�+���������.�����������('����#�����
�
' 
���.������!/ 01234567819:45;�����+����(����<��
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����������������	�
������������������������������������ � �!�"�#$�%�� !��$&' $�!�(���)(�$!�� '#��#��*�'#+�,�� ��!��%�$�!��- ,�,� '#�#�.'#/�,�$�0(� 1#�,� '#�,�*#���!� '#��1#,�$!*#�$�#�!�2, %.� ����1��#�3#'��2�4# �!���!�$&' $�!�-5���,�!�����,�,� '#�"��#,.- '#����� ,#�-00,�.$�!-��$#����3.� ���!$� �!�.$�� ��!��%�������+�3�#$ �!�.$�.$ �� ��"%/�(#���!"#��!��&6�#,.�� ,��$�' $�!�%��,�!�%���1#$��,�,����1�� �("$ �!������ ,#���0%���)%���!�&$�$�#-��1 ����1���7�# /�� ,#�,�!�%��#��'��0�3��� �1���* �1�.(��1�� ,��89:	���������;���<��=9�<���=>�?;�=>������;�=@��#�.-2$!��!2!�������� ,���#��*�!#,��"6�,�5�A�B ������0��������1���!�.$ �� ��"%����1���7�# ��&!���!$���$���00-����� ����0! !�-�C��00-���!����� ���.!3*��,�!�-� �1�3��� -/��#�� 6��$ �!�,���1��'!�%��!-��!�,�.$ �&6�"1�!�� , �����!��������,�,�5����$'�����1 %/���1����$����! !�%�� ,#���10 �6��/���� $0$�� ,#��"$ ,����3!��.!��-00,���1��'!�%��(�,/�� !�,�,�!�� , ���$#��)$ �2$ �!�.$� ,�"!0���"!�%�3#*�,5�D"$ ,�!�����,.$���3!�� ,#��#-� 1&,� �1�,�!��6�$�!)$!�%.� ���$�#�!�� �#�7�# /���'��% �#���!�� �#�E�1��*/�,���!#%�3#*�,��$���,�!�� , ��5FG�H0�!I3#'��2�1#� �#�#�.�����.����!��#��$#�()�1#��1#$��,�,� ,��$0$1�$����� �1�5�J���,.-�!� �1�E�1��*�� �#�7�# /���!� ��� �!)$�����1� �#��!�"�����!$������ ,#�����0�3!�%����-���,� �1�K $�-� /�$�#�!�� !���#�.�����!��)!�,�$0$1�$����$�0�.L-#$ �!�'���$��.(#��MNOPQRST5F��U�,�!����#�.����$#�$�#�!�(#���$�0$� 1�.(#���#�.�����1� �1 �2$!� ,#�$1��!.�#���.$� ,#�,�!�� , �/���-3.��3!�� ��������.�#��(#���� '!����	=V;�����% �#�!��#��/���!��)!�����!#���-#��'����� �#��������#�"(�$ �!���7�# W��6 $��#-3$!� ,#�,�!��4 , ��� �1�����1�� ,��$1��!.�#���/���-3.����1�.���$��#��3�#$!�.�#��.$� ,��!�0$� !�%� '#�$�!��6�$!'#5�U�,�!����#�.�����!�,��#$&�� ,���� ,��!�)6��� �1����� !��$�! �3(�� ,��$1��!.�#����$�#�!��$��.(#�� �1�X�3�1/�,�3#*�,� �1�$�#�!���!#%�3!���0�1�5���,�!�� , ��1�-�)$!�%�,�� �#�"1�!���-#��'��/����(0$3$���E�1��*/�,�,�!�� , ��$�#�!�2% ,.��.!�����0%���(0,�,����!��)!� ,��3#*�,�� '#���'#� ,��$0$1�$����/�$��#��!� 1�*#$!� ��2% ,.����7�# 5�D1 ���1#$�-3$ �!�� !���Y��!#���-#��'���Z�$�#�!�$&���1�!��#���� ��,�!�-�2, %.� ��.$� �#�Y.$0$ , %Z/�%� �#�0�3!�/FF����$��#��.���$��#���!����#$!�.$���"%#$!�� ,#�,�!�%���)%���1�L����$ �!�.(��� �15���B �)��� ,��,�!�%��"!0���"���/���!��,.$����"$ ,����� '#�,�!�*#��#�4� 6&$'#� �1�7�# /�$�#�!�#���# !.$ '���$!�.!��Y"1�!�%��!�0$� !�%Z���1�����[\R]]̂OR��CCF+�_A��5$5��A��7�# �FGG�+�̀a��5$5��C��B$��1#-"$!��.$� ,��)(�,�$��#-� ��,�b.$ ���6�.!�,�5�FG����"$ ,�����1 %�$�#�!��!��"�#$�%�� ,�8���c�<	:��:������V>	��
���<��:de��MfOgQ��C�_����!�7�# ��CA_T5F���fOgQ��C�_L+��_����!�7�# �FGG_+�ah5FF��îgjklm��CCh+���5�nEoJBDB���!�%���!���0! !�%�� ,���(p,� �1�7�# C�
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�����	�tdfuvwexv_̀Pnop_Panofd̂̀ PopgPq__fàgPofrPsde_fr2�	�&����'
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��������	��������������̀�bs[̀�#t\[#òb#tsrp[t̀�#�'�0#�h�%�""!#!�#"!#�"!ujX/01,�()*E+�����©��
���k�	9���'µ?@C<MD?��B=<N,�(EE*G()3*+�
������������9	�
���¶���	����²�����������������	�������������9	���{�������{��Y�'·D>«DMD�·@><B�,�(E)PG()3E+,��99��
���	�����������	�������
�������	��
���G����	���	
����	��	�
�,�������������������������������	��,���	������9�����������������������������{��Y��W	����	����99H���������9	��	�Y��������H�������������������,���Y�
	����	�����������	������{�����W�������'·D�@��§@?>«D,�(E)PG()PP+���	���̧H9�́9�G���'¹<B=�º=B<@�,�(E)5G()5*+�����()w5������9��9��Y�����'K<CC«D��*VVV»°�(wG(5+�{:¼{½k¶�(5�'*VV)+(PP



��������������	
������������������������	�����������������	���������	����
���������	�� ��	��������
������������	����������������������!��"���������	��������������������#��!	���	��������	��������������	���������������������������	���������������������	�	����������������	��������������$�����������������������	�������
�
�������������������������
	"�������������%���������������!����
����	����	��	�����������&�������������������	�	����������������	����������!	�	'��
������"�����$�������	�������	������������	
���������	��!������������	!�������!�����	�	������������!	��
	'�����	������	����	�������	��
	'���	���(#���	'��!�!� �))*��+�,-./,0�����1,234566�)778 �9:8;��#��������	����	���������������������!�������	�����������	������������������������
������'
����������	�����	
	��������!�������������<	��������
��������������"��������9=9*�����>���!���������'����$���������!�������	����������	"����������������
�
����?��������������	������	����
�����	�������	����	��������@������������������!	��������������	�����������	����������	
�����	��������	����!��	��
������	������	�������������	���A��	'���	���	���!'	���	�������������������'������������������	������������	��	���"�����
������������	������������	��������$������������������������	��
"
��������B��������������!��������������	���!��	������	������	
	����	���	��	
������!����	�'!����<	���������$�����������	����	�����������������	��9=97�����������!����������������C������������D���������������D������C�������������������������������������������
������������@�������	�����(/,E2F5/;�(1EG/HI�9=JK������)"8��+�,-./,0�����1,234566�)778 �9::":J;��L�������������������	������������������	��
������	�������@��������$���	��	��B�������	�!����������������!�������'���$��������������"�����������������'�	�	��A�����	�����	������	��
���������������������	���������	
��	��D����������
���	�	������������������
����	��	���������MNONPQRSTQUVWXTYPZ[�(\]V̂_̀aVbVcdac];��	�9=)8��
����������
������	�	�	�	���������������������������������������������	��e�����	������������������������������������%����	��	����������������������������
	����������	�	���������	����
	����	�����������������	���������������	�fgPhiTQRjVhikVlQmPnj�*�<	���!��	�������!�����������������������	�	�������������������?�����	�!��������������	��	�e��������������������������	
�����������o���������������������� ���	�������9==7��&�����	�������������������������	�����������	�����������������������p�����	�������	����������!���B��������������	
�����������	��
�����������������!�������������������	�����	�	��	'����	���������	'��������	!������V����!���!�����	����	�	
��������������*�D����������������������+�,-./,0�����1,234566�)778 �9::��D��������������������		"�����
����	������	��	�����������	��������@������	���!��	������	������	
	�����qErst52�9==: ��7"*K�����99K"9J�(��������p������� �e�!����9=J8;�?uvu�v��������	���������������������������!�����	���������	
��	� 9*:



�����������	
���
��
����������
������
���
������
�����
�
����������
�������
����
��
�
�����
���������
�����������
��������	
�������	
��� ���	
�����!"
����
��
����#
$������������
���
���
�
�������
�����
��
%��	
&'()*+(),(	
���
���
����
�������
���
���������������
���
�����
���
��
-./012345*016*738/95
�%���
:;;<=
;> ;?"#@�
������������	
�
��A����
���������
������
����B�
����������
����
�B����
����������#
CD����
����
�
������
���
A�
�������
������
�B�����
�����������
������
���
�����!��
��
�����
�������E	
������
�
F���������
���
��
����
���
����G�
�
�������
��
HIJK73L0/KI3M*09M73L*��

��
@�������
N���
�OPQRPSTU
VPQW	
:;XY :;Z;"#
C[�����
��
����B����
����
��
�����
��
�� ������
���
��
���������
����
�������
��
�������
���
���
�B������
�����
��
������A������
��
�B��������
����E	
����
�
�����A���
�\]̂]_Q
:;Z>=
:X>"#
̀B�����	
������	
��
�
���� ���
��������A���
��
�B�
�����
����
���
���������
�������
���
����
���
��
N���	
����
��
������A��=
Ca�
������
�
�����bc[��
������
���
��� ��cd��
�����
����c[��
��������
������cd��
�����
����c �̀
���!�
���������	
�����
���
�������c �̀�B��	
����
�
������A��
�
�������bce
�����
�
����
���
�����
����
������
���
���!
���!cf	
���	
����gch�������
���
�������
B��������
�����!A��
��
�������ca�
����bcd��
���������cD��
���bc[��
������cd��
�����
����	
������
��
i���
���
��������
����A����cj��	
���
������������
�����ca�����	
���
����
��
�����
����
��������k	
���
���
��������
��
��G�cl�������gE#m
$�
���
���
��������
���
�
�����
���
�������������
��
��A��
���
���
������
���
�
%��
������
����������
��
����	
���!���
���
���
���� ����
��
F���������
���
��
N���
����������
���
�����
�����������
���
����A���
���
��A��������
����
���������������
��������
���
���������
��
��������
��
n������
��A���o
��������
���
������� �����#
j���	
������	
��
����������
���
��
��������
��
������������!
A�������
��
���������
��
��
�����
���������
��A���
���
��
���� ����
�����	
��
�
�������
��
���
����������
��
�����������
��
���� ���
���
����!����
��
�������
��
��������
���
��
������������	
���
���
�
F���������
���
�
N���
����A����
�
�������
���
�������
����B� ���
�������
���
��������!���
����
�����
�����������
��������	
����
�����
��
������A�����
������#
$����
���
�
��������
��
F���������
���
��
N���
���
��
��������
��
��������	
���
����
���
��
����� ���
�
F���������	
��������
��
����������
������A����
��
��������� ���
������	
������A����
���
�������
���������
���
��
�������������
m

p����A���
��
q_UrQQr
<XX<#
 $%s$dNt
:u
�<XX;":?Z



����������	
���������������������
�����������������������������������
���
��	�
��������
�����
���
�
����������
��
�� ����!�������
����
�������������������������������
���	
����������"���������������
����������#��$�%������������
�����
�����������"�	�
�����������&����
����	
���'��
��
�� ��������
����
�����������������������
��������
��'��#�������������	�
�������������������
��������	
�����������!����(�
�������
������
���)*+,-+,./0-/12)342�56789):;8;<7=89!�>?>@A!�����������$�
����������������������!������������������(���#���B(�������C�����5DEFGHIH�JFKKF!�>�L>%>?M�A���������������5N�HIOPHQ�����JHRSTUKK�VWWXY�>LXA��C����
�
��
�� ���������������������������������������	
������
�
�$���������������
��������	
�
��'�Z����
!�������	��
!�������������������������RUFS[�IFSU!����������
���������������������	
����
�����\��	�
���!����
��������������������"����
�������
��!�������
������������������������������5JE]P̂[�>?�_Y�VV%VX��N�HIOPHQ�����JHRSTUKK�VWWXY�>LL%L�A��C�����̀abc7d)d7abc9���Z����
�����������
������#�������
���
�������#����
��
�"���������������"��
����RUFS[�IFSU!����������
�����#�������
��
��������������	
��������������
������e��������������������������������
�����5fgSHhEij�>?�LY�_@%_���k��������>??WY�>VWA��l����������m/nop/qqr�����s���!���t�������������������u�����$������������������������
����������
�������������������v�5s����>??VFY�@WA��s�����������
�����$���
��������	�������
�����&����
����	
�!���#�%�$�����
��������
��

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

��������������?�l����������!��������������
�������#����������
�w����������
!��
�������������!����������
�(��������������������"��B��xyz8yc;=){|)��
�w�	�������}�����
�������
�(����������������������	�%�����!���
��������������
���������������������~����.4/�n)�r�-n�0qr-r)����w�	�����������������������
����
�����#����	��
������
���
��������
�!������������!�#���(�
��!������!������	������������!����������������������B�����������̀abc7d)d7abc9���
���
��������������
�"��
�����������!�����#���
���������
�������"
�������#�������~������r�/1�)q�r�o�-+!��������������������	
���������������
������
���������������������
����
����������	���(�������������	�
���!����������
������
�������
���������
�����������"
!��
��������������!������������"��
����#����!��
��������!���
�"��
���&����������	�
�
!��
���������
�������
����������
��	�����
!����������#���!������������
�������������
�������������"�!��
������
����
����������!������!������������	���(�
���������	�
�������������
�������
��$�������
���#���
����������
��
������������l������������������������������������"�$������
�������>?�VY��%?�����>_%>M���?����������k��������>??WY�>@>%@M�C�Z��Z��
��!������������������#����
����	
�����
���
�������#�� >@?



�����������	�
��������
�����
�����	�����
�����	����������	����	������
������	����������������
������
�������
����
��
��������
������������������	���
������	������
��� 
���	����!����������"��"
�����#$�%��&	������������	��������'�����	�
	���	������(���"��������	�!����"(�)�����������	����"�"
��"������"	
��*��������������	"�
���������	�������	����	�����������������
������"������
������	��
�����"	�����'������
����'	���"�
�����
����
���������*��������$�+�
��
��������,-.-/012341567849/:;����
����
<�!'������=>/?@412A6?@B6C1D/7A��
��E	�����	)��"<���������	�������F��	�!��
�����G�"	����	�������������������(��)��	������
����"�����������������
������������
�H��������
��
���I��*����JKLMNO�PQRSLT��� UV)�U WX��
�Y������
�H�����"��Z���J[\T]R̂NT�_̀Q\a��� UU)�UbUX��
�c	����+
����J_dNeNff\�gLMfRMea��� UV)�UU%X���	�
�h�
�����c������Ji�̀LjLQ\�kQR\Tl\e��� Um)�UmnX�JE�����UUWo�U�X$�p����������
)<
�!������	�����
<�������*���*�
	�������	��������"�����������
��
	�����
�
��"������	��(��	��$�h
�q/:C-/rr86�
��p��	�����
��	���������
��	�)��	""����������
������	����	�
��*�*
���
��G��
���
����s16tu8@41684D-v�Jwxyz{|xX��
��������F��!���*��(
����	��
	��!�c����	��Z	��"�	��JkQRT}NO�_N}R~NR��� VU)�Ub�X$�h
�*�*
����*����
�
	!'������������"��
�"����
������
������	����	�����	��"��
*��(	���	�����
��	
���	���&�����
��+���
�#������
�
�����������
����������$�+������'
�����
�����*"��
�
	!'�����
��
������
�����
�+����Y�������!���������
	����	����
���
��
	����
�����
���I��������������	������������
��	�
�
#$�h��(����������
<
������(��������"��	������'�������
��"������
����"�
�
���������	�����
�������	����"��	��"���������
�E	���
����'������
������������!��������������	�������
���$���+�����������������
�����,-.-/12341567849/:;���
���	��
���
����s16tu8@41684D-v6
	���	����������������	�
��*
�������*���
�����	�
�������
�!�������	��
<����������������������
�
�'��!��
������	�"��
����	���������'�"������
�����������	��
�����	��"<��	�
�����	��
����
<
�!���
��$�Y����������������'�������������
	��������������
	���	����������)'���
�������
�������
�������
	���	������'	������	�'�������	������	��$�I��"����	���	��"�)�(�*�"��	�����	������
�����������������	������	���	�	�!�����	���
�������	������"���	��"<��
"������	�����*����������"	����
�!��
��
��	��"��
*��(
��!����<�<��$�+�*����	"������
������{6{�����������
*
���*�	����	�
	�������������(����	���
���"(����
���	���
������	������(�"��
�������
��������
���������
����**	������������������
���
��������"��	
�
*	������"���
�����	������!����
��������	���"������%��Z�����'���	���
��MQ�\��W%%Wo�b%$���&	�����
(
�����*	���
��u8@41684D-v���
��
���	�����p��	���UUWRo�bm)m%$��M\T�eN��U V~o�n)b$��\e�\Q��UUno�� U)U%$� IE�I�����b�JW%%UX�V%



���������������	��
�	�������������	�������������������
���������
���	��������
����������������������� !"#��������������
����	��
���	����	������������
���
�����
��"!�� �#$��	%���&����	������'���������(
�)*+,-�.�/�01$�����	������	(�����2������-*+,$�"3�-,4�/��0!-#�5678+0!49�:;<=>�?@A��B�������������C�������C����
�����������	�
�����
���	���������������	��
�������������	���������C�����������������������2C���
��D��EFGHIFJJK$�������������$L����(�(������CM�
�M����(	$���(
���������������������������M����������
�������
��N�O������	�(���%	���������2�������������
����	��
����	������������������
��������	�
������������$������C�	��
�	����������������(����	�
��	���2������	�����P������	$����	��������������
�������
$������������Q�	��������������C������������
������������
����	��
$���	�������2C��������������(	������%	�����(	����������%	��D��2�����������2������������������C����O���	����	�
�����
���������������
���������������������������'����������������M��	��������%	��
��O����������C$���������������2������������	�������������	����C�����������R���	���������	����
$��	%�������%�����������	M�%���
$�������	���$����C����$������������������S	��	��������(	����	(	��%	$��M��%	�����M���������%	����Q����(	������M�����������������������
TUUV���WXYZ[LI\]̂[U��_���	��������	���	������������	���������������������������C����	(	����������
�������%����
���
���������
$�����	�	��
�����������	����	����������������������������Q���2��������̀������Ua����Q��C���
�WXYZ[bLI\]̂[bU�����������	���������
������������������Q��C���
����	��
���������������������������
������������
���������
�5c�+ ,d+������e+*8f-//�ghhi>�:=;A��j��������	�klmKH]YZFKlnoZpqH]$��������������_���	�������������	�M�����	�����������2%	�	�����(	�5r!ss!�t+4u� �:;=;>�i?A$��	���2���������������M���C����	�����	�������������	(	����	%	���������	(	�(
�����M���(	��������
��a����	C��������	���������C�(�
����Q���������	������
���������
�����������	��������	������v������$�������������$�������������������������������������C��������������
�������(��	�
����	�
$��	%����		������
������	���C
�����
������	��M��������(	������������
���
����	��
$���M%
�����������	���	�
����������	���R������������������M�����������Q��	����$�����������	������������������%	������	��	����#$��������������������	��������
�����������
�����M����	��
������%����������w��%	��
�	���	�M�(�C���	������	�����(	����%	����������	�����	$�������	�M���
���
��Q�	����	���	������	��	�	������$������������	������>���	����Q��������	�������2����D��2(
�������	�������2�����	���Q������	���(��	���������������	���V��������������
������������
����	�
���	������������������������	�������	������������	���������������	�����������������������	���	�������2�#$��C�(	����_���	������5:;;g�>�:iA��_�R���������2(	�����������B���$�����M�(���������Q������	���������	����_a&a�&��	��$�������������
������2�����	�����	�����	���	�������2�� :=:



�������������	�
�����������
����
�	������	��	������
��
���������������������������������� �!"#$��������	�����������	�����	�	��������	�
����������
���������� 
	�������%�	�����	��������	�������������	��&��%����&'�������(��������������
����������������)*+,-./���0!1��0"#�2����������������3���������	����3��4�'����5(��������� ��06"�	��3����7�����	8&	���������������'��9�	��%�:�����%�;������<��	���3�'����'�����7
�������
�	��������9�	�������	8&=����������	�
����>��

	�����?������<��5(�����#�#���@"#AB�	�	����������?�� ������&�	�����������3�
�	����������������&
����'����	��	C��D���	���'��������	����D����	�������'�����'
���%����&
��������	�	�����������& 
��	%����
����
	����	�������
�����&�������'������	�	������������5���D"�	�����	�������&����������	��&�������EFGHIJKLMNOHPQRS�	��&=����	�������D����
��
�	����	�
�����(
�������(
�������(�	�����?������"#���B����&
����	�����?����������������	��	������	������	���>'>3�	
����������'
'�&	�T��������U����������	�V��#�#�����W	��2������	������W�������5&����V��	����	������������������%������	�����(��W	�8#�2��	����������	��&��%�����	� ����������������	��	�	����3���������	�������������(
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U�	����������3�8����	������	�������noJMOYLpqOHM]FRŜIMprssYHtQHM�������	�����<��5�	�������1��66"%���D���u��D�>�3���������	�����(��W	�8���	��������%����������	�	��	�����������&�%���
 ���3�	�	��&	��	����	�����3��������&	��u��D�������0@ 0�"#�v&��	����	���(�%�����	���������������'�����&	��8��D���	�������
�����&�����
	����	���������������D�����������%���'�����&����
������w	���
�#�9�	������������	�� ����%�	���������	��&����3�	��	��������	�������(�������	����3����8���	���������(�	�%��'�&���	��&�	��������3�����%�	�	������������	#�$���	�����%����������	����������������	�������	��&���
����
���������7��������3������� �3�<%�������D��������
���&�����u�	�������	���������3����
��'������9�����
�u�����	&���x*/..y*z+�{|}../,y/~+mA�00� ���0"���cc��b�hhai�����0"��	�������
������	��
	&�������	�����������T����3�U�='3���	�������	��� ��������������
�����
�	���	��&	����yzz},������1��!"#�;�����	���������(
	��������&	���'����������
��'���	���D�%������' ���������	����������>�3�	�����������	���������
	��������
�	�	��
%��
	����3���	�	���(�%������	���������'�	#�$�W������������3��8�����������
	���������
����(���7�	���������
�������&���������
����������'�	<%�����
������	����&����	�>�>�&	%��	���	�	���&����7���8�����	�
	�3����9�	�	�������������	����D����	�����?�������>�#������������{~y�},�������6� 6@%��	��5��>������������ ���#�$�2���D%��8�����%��
���(�����	����	��&�������?���������
�������
	���3�>����	�&	��̀�bcd�M��}*|y*.������#�)	����	�;��������2���D���#�#"#�9�	�	�	�����������?�������������	�	������������5���D�>�#��+.-+~����@���0���	�����#u��uv:B��6������"�!�



���������������	�
����	�������������������������
����������	�� !"#$%�&#'(!')���**+���,���-��.����������������������/��0�1
��������-
��������2���
���-���3�������������4���
�	������56�������������	�2������-����2�	)�����)�534���
����������2���7�)��2��8�1����	��������
��	����	�
9���������0�+���2�������:;�8��������
�<���	�
�������8�=�7��)���/�3��2>��
3��������	��8���	�2�����	�����1����	)����
��3�	�8��
�	�2�����	�����7�?2����	)�����8��2�������
�2�1�2����71����)�����-8�����������	�2��������=�8=���>�-��

�)����
��������4���9��8�)������
��3��2��4��������
������?7�	�34	�����2���
���-��3��:��������	���������@���A��
3���������74�������2�8+8������	��������4���
��������-���������	�
�	��7�-�����������������28��7���-�������2����������4���7�4���4����4�������2?�������?����	������7�����������4���4	�0�
��2���-���2�������������4���
��4	����0�
���������+71�������������	��62�
��2������2�����	�������	�������	��3���
���	������+2>	��2��
��������4���
�	�
������������1�7�����4����2��4���B���CDEFGHIHGDEFJ������	����
����2������	�����/4�2�������4����������7?��7��24�����+2�8���������4��2>����/�����������0�8�2�1�����2�������������2�1�318����K�4	������
�8�����������������)���������������1���������8��0��?���������������7��������0���>�2����������7�->�����2�������7��������������0��>���/���8�2>����������)��88������0��������7��2�����������2�1�2���0�8�2�1��LMN!OP%Q���RS���@+,S���T�B���UVWXYZI[\Y]Ẑ_\]\)�������������8�-������2���+
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�����������	
�������
�	
�����
�����������
������
����
��������� !"	
#$��
%&'()*	
���
�+
���!	
�������,-�.���	
/01�	
��2��
�3�
��4���
5��6�
-�
�
4����"	
#$��
78*9:;<=*	
�4�
+2>�+2?	
�
@
�>
A�B�,
��2�����C��	
D����E$�	
�����
�F
���5��-G
-����,��
�1�
��4��
��,
����������-�.
�$����6�.
���
#$5��
�1�
�5$��
���
5$-�$���
��>>���?>"	
#$��
78*9:;<=*
�/����$4���
-��
H����$��
��2������!	
�4�
� 2+	
A������
�����IJKLMN	
OPQRSP	
��>��
�T�
�5$�����-0�
E��$��
���
U#�1��#�����V"	
6�W��
�#��#���6����
��,
5�-�6��,
��,
X9Y&*Z[*<\]̂9;_[*;=*9<̀(9a&\<\]̀b9c'*d\;[̀b
�#�
���
�����
��,��,W�-�	
#$��
:Y\e'f&_;_9g8h)_i	
�4�
22	
H.��,����
��>�������	
�������	
��� �
�3�
#$��$4�6$��
�1�
j$�W�-��
D������
A$��
���
#����C���
��
����-�,�6�
���
#���6���-������"	
#$��
:dd_)\]k9l&k[[*<*	
�
m�,���,
��� ������	
�������	
������
�T
�0������
���4��"	
$W�
:dd_)\]n)9o8*<&̀)	
���
  	
�
m�,���,
����������	
�������	
����E�
�T
�0������
���4���
mm
��$���G
-��
����4�G
�-��G"	
$W�
:dd_)\]n)9o8*<&̀)	
���
 �	
�>
m�,���,
�����
�����	
�������	
������
�T
�0������
���4���
mmm
F
�$4��-G
���
����4�G�
�-��G�"	
$W�
:dd_)\]n)9o8*<&̀)	
���
 �	
�
H,��.���,
�����
�����	
�������	
����5�
�T
�0������
���4���
F
�$4��-G
���
����4�G�
�-��G��
F
�#���$���"	
$W�
:dd_)\]n)9o8�����	
���
��	
�>
p$#�$6E���,
����������	
�������	
����
$�
�T
�0������
���4���
F
-�$���G
�-��G"	
$W�
:dd_)\]n)9o8*<&̀)	
���
�+	
�
T-�1E���,
����������	
�������	
�������
�T
�0������
���4���
F
�$�$�����-G
�-��G"	
$W�
:dd_)\]n)
o8*<&̀)	
���
�2	
�>
T-�1E���,
����������	
�������	
��+��
�q9ab]drY*i"	
#$��
s&n;rY*9]*\9tk;]'i	
���
�	
��
m�,���,
��+�������	
�������	
��+>�
�F
-���1���
-��
��
u0����"	
#$��
o'*<&\]̂9g8h)_	
���
+	
�>
�$6E���,
��+>������	
�������	
��2��
�3�
��4���
5��6�
-�
�
4����"	
#$��
78*9:����	
�4�
+2�	
�
m�,���,
��2�������	
�������	
��2+��
��0����
-��
����-$��"	
$W�
s&r=*	
�2
A�v�,
��2+������	
�������	
��2+E�
�3�
u0����
-���1��-G
�$���,����"	
$W�
s&r=*	
��
m�,���,
��2+������	
�������	
��2+��
�D�����-�
��w-�
u0����
Hx�
3�
-����"	
$W�
s&r=*	
�>
m�,���,
��2+�
�����	
�������	
��2+5�
�D�����-�
/�w-�
�0����
jx�
T�
u$����-0�
6��W0�"	
$W�
s&r=*	
�?
m�,���,
��2+������	
�������	
��>?�
�y��
0��
u0����
��,
���."	
#$��
:Y\e'f&_;_9g8h���	
�4�
�+	
m���,�����
��>?�
�Hpm/DmTz
T�
�#�{$��
��,
������
����
���
���
,#�-����-G
�04��
 �� 



����������	
��������������������������������� !�"#�$%&��'"(�)*+���,��-�./01��23�45��
	67���������������	
���������8���5��5���9���	9����6��:;<�696�=����6+��5����>?'@#AB%C%�DEF&%!���<����G�H��I6:
�6�G4:;67��6����������������	
�����H�����J6��K����L9�45MN�L9��8�6�,6�����6��

�9��M�=����6�6��5������������L9���;L9�O5��<�+���,��-�./01����P����Q�	67��H������������	
�����H2���������������5MN�����R��S�7��
���M���������;LT	��+��5����UE*$B ���<��V��I6:
�6�G4:;67��6���H2�����������	
�����HW���J��<6��������9����;LT	�+��5����UE*$B ���<������X�5���Q��6�GR���Q��6���HW��X��:�67��Y������6���������J6�=����6����9��
�:=����Z

�T���R�=������M��M��
6������Z�8�R�[�������
	����O���7�	���67�Y������67�X��:�67�;����6�=	��6��67����	
������+��5����UE*$B ���<����G�H��Y�9����G45�	
��������\]̂_̀a��b̂cde����H���O5��<�Gf6:������O���=�9������5�
���5MN�L9+����,��������8�5�Q���
�	67��5����UE*$B ���<��VG�g��Y�9����G45�	
�����H��U#*$B'�h�EB0*����������	
�����HH��iB "%@E*!�1�-��("(j)*�$%!�*'C' j k)*!����69��M�6l�UE*$B �mn��4=K9�l�o���6�������������	
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��$S�!��J��J����#����� ��������
�&% ������ 
�����	�� �	E� �M�
� ���



����������	
�����������	���������
���	���������	
����������������������� !"�#$#�%� &'(')*'+��,-.����/����0����1�2��0�3��4����5���6������1�2.����������7��8�9��
�������:�1�/���������������;&!$!<=>$�?>;&!$!<=?@>AB#>�+C!D$E&��#>�#C�$ *#?����21��F�4�����G���1��4������1�
�H������I���H������:��

4���,-.����I�
����J���7
����4�K��L��M��NO( PC &�>O((QR#ST>N%>UVB=>$�?>#(=C !#?SW>X>Y#&QB'Z�'?>&#R!'D$#C�E?>$'+>;;OW>[&\ *'>]̂_̀Z]̂ab��,-.����c��9
���d�,1/�	��e7H/1�����G���K���.��f���1	����ghiijkk��lmno��p�M���q>r>q>rstur>vw>xrutvyt>xurz{t@>|>}t~��>wuv�>���{t>|��rzt�@��j���m�����j���h�j�khmo��� � ,�f,�86�����L���L��



������������	
���������������������������������������������������������������������������  !"#$%&'()*'+,'$%)-'.(.&/'01'23'4561672'8910:01'/3291;'2<635620=9:'>06?1'37'9=207@A'>06?1'?<0=<'<6'B6>6:346B'07'2<6'46503B'C53D'2<6':926'EFGH1'I720:'2<6'EFJH1K'%01'=67259:'2<635620=9:':3=I1'=97'L6'1IDD95016B'91'2<6'0B69'3C'12M:0107@'97B'0B69:0107@'2<6'9=235;1'D3>6D6721'97B'?35B1A'561I:207@'07'2<6'146=29235;1'2<69250=9:'0::I1037'L607@'1<922656BK'N'01'459=20=6'4:9=6B'<0D'07'2329:'=3725912'?02<'569:0120='9=207@'D62<3B1K'N'6'9720O569:0120='=37>6720371'?<0=<'/3291'C9>3I56B'L53I@<2'<0D'=:316'23'2<6'10D0:95'>06?1'3C'0773>920>6'&I534697'B056=2351'C53D'2<6'P'512'<9:C'3C'2<6'GH2<'=672I5M'1I=<'91'(K'QI@7RO'.36A'&K'SK'T590@A'8K'*6M65<3:BA'UK'T3469IA',K'SRD065A'97B'UK'80:95K'%3?6>65A'<01'D907'B0V'6567=6'C53D'2<616'B056=2351'W6146=09::M'QI@7RO.36'97B'T590@X':9M'07'<01'0B63:3@0=9:'944539=<'107=6'/3291'B0B'732'9==642'2<6'D6294<M10=9:'792I56'3C'2<69256'LI2'071269B'2<6'459@D920='269=<07@1'3C'2<6'=5020=9:'B09:6=20=9:'D62<3B'?<0=<'6D65@6B'C53D'02K'T3716YI672:MA'<6'1I443526B'9720O0::I103795M'C35D9:0120='97B'9:06792037O6V'6=2'26=<70YI61A'LI2'<01'0B63:3@0=9:'3LZ6=20>61'?656'10D0:95'23'2<316'3C'2<6'B09:6=20=1'3C'<012350=9:'D926509:01D'97B'B0B9=O20='['672652907D672OC3=I16B'434I:012'2<69256A'?<0=<'?91'97'944539=<'29\67'LM']6523:2']56=<2'92'2<92'20D6K'/3291'01'9'̂_̀abcdcè̂'=916'3C'97'952012'?02<'9'D926509:0120='?35:B>06?A'?<3'D979@6BA'<3?6>65A'23'L569\'C566'3C'2<6'569:012'f'D926509:012'0B6720P'=92037A'LM'C3::3?07@'9520120='492<1'?<0=<'?656'2<3I@<2'23'L6'C35D9:0120='LM'1I44352651'3C'-3=09:012'/69:01DK'ghijkljmn'mo'pqrstou'vwx'gpyz{|'}~vp'�op'v|�'xqw��ovo��'v���|' GHE
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