
�����������	
��	�
�������������������������������������
���� !���"��������� �!#���������$$%&'()*+,*$-.&%/0+10234*,5*'647,89486:9860*;<,96+0*+4.*=.70+4.>*?@@A*B*'06//4*C0970*(,/,D69E0*B*C0974*;9+/F*&*C$G*)=$*@HIA@&?J@*B*K49,L*MAAN*OHHPG@@J?Q@@JPQ@@JR*SSTU78V1W0U8G,+1GU/**)X$YL*@RGRIIGRRHQ@@@A&@P*�	��
Z��[�\]̂_̀\]a�bcdefghichjdcklggchmlnlopqchilhrpgklsolghtluvnfdlghwfdfhcghkvdgcghilhxlgodfichlhrcvocdfichichjdcudfefhilhjygz{dfivf|}chleh~pcolksckp�skpf�hdl�ldlsolhfchpsudlggchsch��h�vfidpelgodlhichfschilh�����h�*$/4T/050*+,*$-.&%/0+10234*,5*'647,89486:9860*M$$%&'()N*+0*�96<,/.6+0+,*K,+,/0�*+4*;')*�*�K;')*74/90*S�U�680*0*0U,/71/0*+0.*69.8/62�,.*S0/0*0*.,�,234*+,*809+6+074.*S0/0*69T/,..4*94.*81/.4.*+,*�,.7/0+4*,*�4174/0+4*;80+:5684*godpkochglsgvh845*69�864*S/,<6.74*S0/0*4*��*�10+/65,.7/,*+,*I@AJ*,*,.70U,�,8,*0.*94/50.*,*S/48,+65,974.*S0/0*4*S/48,..4*+,*.,�,234*+4.*809+6+074.G*]�	
��	�����������#��
��]�]���*$/48,..4*C,�,76<4*.,/�*/,0�6D0+4*S,�0*)456..34*+,*C,�,234>*69+680+0*S,�0*)44/+,90234*+4*$$%&'()>*0*�10�*.,/�*S/,.6+6+0*S,�4*844/+,90+4/*K,/909+4*)0/�4.*%60845,��6*�*C60S,L*ARPJH?H>*.,9+4*.,1.*+,506.*5,5U/4.*7671�0/,.*4.*.,/<6+4/,.*+48,97,.*�0/8,��0*$,84/0*�6�0DD4774*�*C60S,L*AP@A@I?>*;/90�+4*�4+/6T1,.*+4.*C0974.*Y�964/*�*C60S,L*AP@@JRJ>*�186094*C40/,.*+0*)/1D*�*C60S,L*ARPIOA�>*X07E0�60*+,*C,770*)4.70*�*C60S,L*AHAI�OR>*Y,09*Y08�1,.*'49<,97*�*C60S,L*ARPIO�J>*K,/909+0*�60.*+0*C6�<0*�C60S,L*AHOA�JR*,*=�6D0U,7E*(,4+4/4<*�*C60S,L*ARP�OIJG]�̀��$0/0*0*69.8/6234*94*S/48,..4*.,�,76<4>*4.*809+6+074.*+,<,5*845S/4<0/*0*8498�1.34*+,*81/.4*.1S,/64/*+,*T/0+10234*/,849E,86+4*S,�4*�=)>*41*0*S/,<6.34*+,*.10*8498�1.34*07F*0*+070*+,*507/�81�0*94*$$%&'()>*S4/*5,64*+,*,980569E05,974*+4*+4815,974*90*.4�68670234*+,*69.8/6234*M67,5*ONG*]���*)09+6+074.*,.7/09T,6/4.*,*U/0.6�,6/4.*/,.6+,97,.*94*,�7,/64/*+,<,5*.,T16/*0.*4/6,9702�,.*0+6864906.*+4*67,5*P*�)09+6+074.*/,.6+,97,.*94*,�7,/64/�G*]����X34*E�*70�0*+,*69.8/6234*S0/0*4*S/48,..4*.,�,76<4*+,*�1,*7/070*4*S/,.,97,*,+670�G*� ¡¢£¤¥¦§̈¦©̈ª«¤¬ ¦®¦̄°±¦²¦°¦§̈¦¢³ª¤¡¦§̈¦́µ¶· ¹̧º»¼½¾¿À



���������	
������������
�����
	
������������������������������� !�"����� !������#���������$����%��&�����'�����(��)�*�
�
���� �����+��,����������� !�� -.����/������-0����1$�2������-34�5�6$�7� !������������ 8���2�/���7�������/�'�6����������9���/��'�� :'%�-.����1$�2��+��,��&�������$�������������� 8�������9������� -4���30����1$�2��;��$�'�����������$��������������� 8��� 34����1$�2��+������������6���� !����6��6����*�������������$��#�$�������'��6��'�� 3<����<����1$�2��5�6$�7� !��������$�'����&������� :'%�-=����1$�2��+��,��&�������$����������$�'����&������� ->���33����1$�2��5�6$�7� !��������$�'����9��������+��������?���'�6��&�����-34@=� :'%�3=����1$�2������-34�A�'�#�$��� 33���3�������'�/(�������-34�B�#���������$���� 3.������'�/(�������-34�C�������D����E

�����C����?��!���9����������'%��F�GHIJKLM�HNONP�QNRN�S��TRPS�UL�VLPKRNUS�L��F�GHIJKLM�HNONP�QNRN�S��TRPS�UL��STKSRNUS�����W/�������6�7���&�����2�������&�����������)��'X���������������'���������9�����������'��/������&�����'��Y��'��@�Z���������[\�Z����+�������������6������&������������'�6�"����������'����6�����������"����&��#�������-.����/������-0����1$�2������-34"���9��/$��������������� !�����++]̂_̀ a����&��#6��������'�*�bKKQcddQRSQO�TeNfg�LUT�fRdQRSgLPPSPhPLiLKIHSPd"����&���������j$��'�������������)�������k&����������7$��'������$/��'���GSfRIONKSRINlLJKL�Ll�eSRlNKS���EM*���� ak&������D"�&�����������'��������������������(���������"��$��k&�������
"�&����������'����������������������'���7�����m����!��&���$�����;nY"����������'�"�&��������� !�"��k&������&����&��'�op��� ak&��������E�m�!�����������'����anqop���� ak&������rIPKsRIgS�
PgSiNR�UN�DRNUTNtuS�m&�����������'������A��'����o�L�USVLPKRNUS�m&�����������'������5�$'�����opNM9�������&����������&�����'� !�����2��'k����������������A��'�����&����������'������vwxywz{|w}v~z�yw@���������������������������������������������� ���������



����� ����	�
�����������������	��	���	
����������	�� !!!"�	��#�"$%�&"'�()��#%
�&�#�	�
�$��#%�	*+��$�����'	����	�
#,#�-��#��	��#�#%�	
	�#��$���	�����#��	�����#��%��
�	�#�.��-�����%
�$	
����	�	�#%��#,���	/�� 012��3��4��5��4�67�� �	�	�$	%
�
	����	��8#���	
�(�#�
#�9�����4�� �	�	$	%
�
	����	��:�����	
�)��#%
��#��#�
���#%�	
���	�	����$	����
#�;<=><?@A<;B?C><(�����#���D�$	
��
#���%$���+�)����E�#��	
��$�����#,��+��
#���	�$�%$���+�	�F�	�
	�	�
#��	��G$��	�%��HHIJKL�/�M���
�����	��
#�N�	
�	*+��#�
#��#���	
���'��
���%��#O�#�����%+��%#$#����	��#��	���	��#,	��
	*+�������%������*+���P'��$	�'�	���#��	"��� ������4�����1���4����1�Q��67�)�$�%D���#���
#���$�%��	%�#�#�R��2STT2��2U�V�W���4�W�TV��3���1�T�X����1���4�S���1�Q��67�Y�$���$�Z%$�	�	%�D#��	)�#�	���%	
	��������#%�	
����#��#%$#%�#�	��&�	
���
#����#%�	
��#�)�#��	%#%�#�����$��	'��	
��#�)�$	
	���	
���%��HHIJKL�� E%#O��[("\�]��E�	��Z%$�	�
#�&�	�&�#��
#��#��
�$��#%����#�
��	�#%
��#%���
#���	��#O�NZ%$�	��	$	��#�	�-�%��1Q4�V��13�Q���
	��%�$��*+�"�\�̂"��	%
�
	����&�#)�%�����#%���
	��%�$��*+�)�	D���	�#���#������	
��#��
#�%#$#���
	
#��#��#$�	��)�
#,#�+���%
�$	�����#&���	�#%����%#$#��-������	�	�	��#	���	*+��
�����$#�����#�#��,��#�	%#O	����������4�����
�$��#%���&�#�$�����,#�#��	�%#$#���
	
#"�\�̂�_��E��%
�$	*+��
#�#&���	�#%����%#$#��-������	�	�	��#	���	*+��
	��#�	�	��
�����$#�����#�#��,�� $�%D���#��%
�$	*+��%	�̀�$.	�
#�[%�$��*+�(����a���3��1Q�1�����b1�W1�1c�67��4��41�2�Q1W1�14�4��4�������d12�3�Q����2����efgh���ib�Q����1Q41�2�Q1W1�14�4��4�����Q413�Q������a���3Q1��4�������Q414����b1���X3�1���\�\���	%
�
	����$���'���	�
#��#�&���	���#,�	�#%�#�	���,	
	)�#�&�#����	�#���#�	�#%��	
	�%��$����������#���
#��#�j
��	�)�
#,#��#%,�	��$���	�
���
�$��#%����$�����'	�������
#�$�%$#��+��
	�'���	�
	�	NZ%$�	�D�%	%$�	
��	�$���$���	�
�����k#���#�	%�Z%$�	�
�����#%�	
��)�k�%���$���	�
�$��#%�	*+��#O�N�
	�%����#��l"m"�n��
�$��#%���$�����'	������
#,#�$�%��	��	�,�NZ%$�	�
	�'���	)�	�&�	��
#,#��#��$���	�G,#��$������#�G�
��
#��%�#N�	���	*+��
��$�����	��&�	��� 	(�$	%
�
	�� 	(���#��#�	�	�,	N	"�\�o��p��$	%
�
	����&�#�k-�D��	��	��%����#N��	�#��%��HHIJKL��#�&�#�����	�N�������,��%+��$�%$��G�	�����#���	
�����
�����	
��%�����	����#��	'#�#$�
���
#,#�)��'��N	����	�#%�#)�	��#�#%�	��$	��	�
#��#$��#%
	*+��
#��#��#OJ���#%�	
��"�\�q��p�$	%
�
	���
#,#��%
�$	��%��D�����-����
#��%�$��*+���#�.-��%�#�#��#�#��$�%$���#��	���	�'���	�
#�#���
�"�E�	���'��*+��
#�'���	���#�-��#	���	
	�$�%D���#�
#�$�����%����#��r�
#��#�#
��	�"� stuvwxyz{|z}|~�x�tz��z���z�z�z{|zv�~xuz{|z���� ���x�vz��



�����������	
����	�������������������
����	��	���	
��	������	��������	�����	�����	��������������
����������	�	��	�
�������	����	���	��������	����
�������	
�������	� �
������� ����� �� �����
���� �� ���� �	�������� ���� �!��� ""��	��#�$�%
#��#%�"�����
����"&#�'�()�*+),-..)�(-�/0/12/34)'�5��(�6�,789:78�6�;<�.<=<>���<�,=?668@8A?>�������	
��	������	������	�������	��	�BBCDEFG��H�����	��I	��	���	&�������%	���	������J��	�����G	�����	���K���	�
	�����������	���	
�����	�BBCDEFG������L#L&#����
���M��	��������	��
�����$�
���	���	�%����	��� �2� N�������	�
����
��	�
	��
	���	����	O�22� P��������#'�5�5��/�Q=86<�;<�AR77SAR=�T���������J������	����%�	�����G	�����	���K���	#�N��	
�������	�
	���	%��U�����$�����	�
	��V�	��	�
����
��	����������������������������
U����������&���	��
�������	���	������!	����	�����
��	�����������������#���
����
��	������������	��������	�W�������������
��X��
������	$����	���������	���������	�
�������	����
	��	�
	��	�N�Y	�ZZ#�'�5�[��-�97<\869?T�]�����������������������������	�	���$����	�
�������	��	�
���	���H�����	�	��I	��	���	��	�BBCDEFG�%��
	�	�������
���
�������������
	�����	%����������
�	���	��W����!������̂������	�
�������	���	������	�#�N�%��
��Y������	�������	�������M�_̀��������&������	�����������J���	��������������#�2� 	��
�������	�����	�
	��	
��	�������������������������
	����
��	��	������	BBCDEFG��a99bTccb7�bd�R@?eA�<;R�e7ce8�9<A��A8<�A8?c&�f��������
	�����%��
���	��	��������	��������
���g�#22� ���	���
�����$�
��	��	��
�������	��̂��
!������	��	
�����������������	���	�!	����	����
��	������	����
�	#222� G�������	��̂���	��	���	�������
����	��
��������������	�$	����	����	���K�	�B���	��	���	�����J���������������	����	������	
	�$�X�
��#]���
��	��	�
�������	�������	��
�������������	��	�$	�������	������
����	#�N������������	����	������	
	�$�X�
���	
	����	���������������������	�	
����	��	��������	��������
���g�#'�[�N����������������	���
������	�����h#L#L��N��������G����
��	&�M���
������
�����$�
��U��	���������U��	������������
������	�����h#L#i��P��������&�M���
�������������U��	#�� jklmnopqrsqtsuvowkqxyqz{|q}q{qrsqm~uolqrsq���� ���oxmqz�



�����������	
��������	����
���	��
��������������������������������������������������������������� ���������!������� ����"��#��$�"��%��� &�������"��'��(���")��*")��������+������������������!���,�$�(���,)�����������!�����"������������!�-%./��� 0������� ����������!������� ����"��#��$�"����"���������!��������� )�,���������"������������)�������������"��'1��%�2�"������������+���,)���������3��"���!4567898:;(�������<)������������+����������������������!�����),)$���)���,�$�%���� =������+���"���+����"�!��� �'���������#�"�$�"����!��*�,)������),)�������������"����������� �%�>���������(����"����������������,�������� �!�������"���������<)������������)�����������"�����������&&?@AB��������!������������!�����),)$�%C��
����	D�
������E����F���GH
C�����I��+�JK;LMN;;OPOLNJ5����)��!���"�!�������"�)*���������"����������� ����"���������<)�Q��� &���������"����'1����)��������������")!������#�����(��!�<)��<)���������������'��/��� =������������������")!����'���"�!��������<)�������������������"����'1�������)������������������/���� =������������������� ���������������R��+�����!�<)��#���!�"�� �"����%�0���������"�� �"�'���"�!��������R��+������������� ���������+��)3��"��������+,�������&&?@AB�%C�S%�0�"�����#�"�'������+������������������������������"�!��� �����"�������������0�����TT%�C�U��V��������������������3�����������"������������"�!���R�!���������)3��"�'�������������������(�����������"�!)��"�������#������������������"�������<)�������� )�,���������+,���������W��"���#�"�������&&?@AB��XY774Z[[46549�8PN\L�KJ8�\6[\O57KL]5LOK]LON[̂%�_��
���̀ E	��
����
����̀ �
�_����I��+�"��������������� ����������"����������� ����"���������<)���3�� ���������,)����)��)���������a%b�X����̂�X����!���R��!*��!�������#��c���̂%�defghijklmknmopiqekrsktuvkwkuklmkgxoifklmkyz{| }~�irgkty



������������	
�������������	
��
���	�������
	���
�������
��������
���	
��������
��
������� ����!����	
�"�����#�����
������������$����%��
�����	����%�#��
	���"&��������������������������
��'(���)**�	��� "$�&� 
�" &	*&���
�����
����+ ���, ����	
�"	������-"
����������������.����	
����'�	
������������
��/ 0+��
�
	%���
	���	
���������123456789:1;<1���	����=>?@ABCADEFAFGHAID@BC���������JKKLMFHNGO@MH�=PG�MQR��S���������
��
����������	��
��
	
���
�
�	T�������$
	
��
�����-"����������#��"���	��"�	�����#��
	%���
�������
	���� �U�V9C:9<WX3549U�Y������������������	�����������	��
�����
�
������
�
	%��
$
�"�	��"�����	Z�"������S
�	
��	����
�[���	��"��%�#�������\�����������"��S�����]��	̂����_̀]��#�
�����������
	��
$�����#����$�	�
������a)�bFFKcddKQIKL�GO@MH�=PG�MQd?@FQAHGB@Ed �U����]����	Z�"����
�
	���
	�$
�����
������
��
��"���	��
����
��	��"	��%�������
��'�
��	[�	����"�(�+#��
�����
���	
�
����%���
����"�
�����	��������
���
���$����%������$�������	
�	
�
�����
 �U�!���	�������	Z�"����
	�
$
������#�������������������$�������
�
	��
��	
��	�������������"�
���������������������a�bFFKcddKQIKL�GO@MH�=PG�MQd?@FQAHGB@Ed#�&
���������
��
	�e������������
��
��&�
	��	������$�	����
��-"
��
�
�����������	�����	��
�	��-"��	��
��	
��
�/f0g �U�,�����������������
�
�����������	�����"	����
�h�"��	����-"
�
��
i����"	��������j
��	�������_̀]����"�
���"�	��������"��%���
�
�������"�
	��	#�EkCKIP=QlICE=C?@FQAHGB@QCDIC3GQEICP=CVIGFIQ@PI���[����
$
�������	����%�����h
$
����
�h���
	���%��'j
��	���+�����������
-"
��
�
����%�����m]����
�h
$
��n �Yo�V96Cpq4696CV1C16<5Vq6Yo�Y����������������-"
���������	
��&������
�
��"���
�-"
�����-"
���������&������
��
��
�����%��
r��"���������"	���'��&������$�	�"��	����
�����	��%�+������		
����&�������
�
��"�����&���������	��%��������	�
���%����������#�����
��������	���.�������
�$��
��� ��Yo�Y�Y��s%��(����	�������
�&�������
�
��"����������"�����
�
�������� �tuvwxyz{|}{~}��y�u{��{���{�{�{|}{w��yv{|}{���� ���y�w{��



���������������	
������
����������	������
�������
��������
�
����������������������������� �����!�
��������� �������������"�����
������
��#�� ������
��$�������!%����	&���'��������(���
�
���!	�)
���������������
���	&����$�*�	�+������������
��,���
��
�-.�����
�)�	/�"	�	�����������		��������������+�0123456023578968��������	��8:;<=>3?578968@90@A59;0@B0@A25>3<�����	� �
������
��
���	&������	� �������%!��
���"���C��
�����	���
�	�$�	�
�����������������������
������

���
�	�$�	�
�����'����DEFGHFEIJKF@LEMNEF����������������	�)�	���������
�
��������������C���	�������	��������O
��
�����,
�������P� �������
����	� 	��@
���%���	
������������������Q�	���R���	���
�� �������� 
� -��)�	��

�� .�
�	�� 
�� ���� S
��!��&)���� ��T�C��!TUU!	�! '�$"�'�
�'"	U"�������������V'���������!	�)����
����
�
������/����
�����
�#�
��!���"���

��
���	����
�	����������
��!�������!	����
�
�'�����W��(���������������������!	�)������!�	������,
������	���	����)�
���!������������
��X����������!������	
������
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