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�����������	
��
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"�#�$%&!'% �(()�!'%!� �"!% �)*!"$!'%+#"%,!'%-./0%1 1% !%'��$%&!'%,1'+�'1$1��'%,!%&2#"$1 &!%345674%,)% �,!%,!%&2)"8#�1'(!%,#�'%'#%"9,# $1��%#�$9"1!)"!%:%&#%&�1%/;<%=)1%'2#++&1=)!%=)1%+"9*�1$%=)!%&!'%#� 1!�'%-./%=)1%'!"#1!�$%1� �(+#$18&!'%#*! %)�%/��>%,�1*!�$%,�� %?$"!%(�,1@19'%�)%"9*1'9'%'#�'%,9&#1'A%BCDEE FGHIJIKLEMNOPLNL %6A5A4% ���$!Q$!%R)"1,1=)!E %-#"(1%&!'%$!Q$!'%=)1%,!*"��$%?$"!%+"1'%!�% �(+$!%,#�'%&29&#8�"#$1��%,)%/��>0%@1S)"!�$%&!'%&�1'%')1*#�$!'T3�1%,U."1!�$#$1��%+�)"%&#%V1&&!%,)%46%R)1&&!$%4WW403�1%"!&#$1*!%:%&#%,1*!"'1$9%,!%&UX#81$#$%,)%5Y%R#�*1!"%4WWY03�1%"!&#$1*!%#)%"!�@�" !(!�$%!$%:%&#%'1(+&1@1 #$1��%,!%&U1�$!" �(()�#&1$9%,)%45%R)1&&!$%4WWW3�1%/�&1,#"1$9%!$%;!��)*!&&!(!�$%<"8#1�%,)%46%,9 !(8"!%5ZZZ3�1%318!"$9'%!$%;!'+��'#81&1$9'%&� #&!'%,)%46%#�[$%5ZZ\3�1%]�S#S!(!�$%̂#$1��#&%+�)"%&!%3�S!(!�$%,)%46%R)1&&!$%5ZZ_3�1%̀"�1$%#)%3�S!(!�$%.++�'#8&!%,)%Y%(#"'%5ZZa3�1%,!%b�81&1'#$1��%+�)"%&!%3�S!(!�$%!$%,!%3)$$!% ��$"!%&U]Q &)'1��%,)%5Y%(#"'%5ZZW3�1%"!&#$1*!%:%&#%(�81&1'#$1��%,)%@�� 1!"%+)8&1 %�c%5Z467_4%,)%4d%R#�*1!"%5Z46%e @% 17,!''�)'f3!%+"�R!$%,!%3�1%̀)@&�$%5%e�)%g3<;f%:%*!�1"%%,!*"#1$%1(+# $!"%&2)"8#�1'(!%(#1'%9S#&!(!�$%&!%&�S!(!�$A%̀h'%&#%+)8&1 #$1��%,!%&#%&�10%)�%-g�% �(+&9(!�$#1"!%'!"#%!�*�i9%:%&#%�gbA%2̀�"!'%!$%,9R:0%=)!&=)!'%9&9(!�$'%+!)*!�$%?$"!% �(()�1=)9'%:%'#*�1"%TjklmnonkpEqkmErstpunkpmEvtwnqqxlltnpkmET%/)++"1(!"%,#�'%&!'%-3<%&#%+�''181&1$9%,!%@1Q!"%)�!%$#1&&!%(1�1(#&!%,!%$!""#1�%!$%)�!%,!�'1$9%(#Q1(#&!%,!'% ��'$") $1��'A%e')++"!''1��%,!'% �!@@1 1!�$'%,U�  )+#$1��%,!'%'�&'fyztqnmkpE{kmEzus{kmE{kE{klmnon|tunxlE{tlmEqkmE{x|s}klumE{kEvqtlnon|tunxlET-�)"%&!'%/��>0%&U9$),!%')"%&!'%+�''181&1$9'%,!%,!�'1@1 #$1��%,!'%~��!'%,9R:%)"8#�1'9!'0%#)R�)",UX)1%@# )&$#$1*!0%'!"#%"!�,)!%�8&1S#$�1"!A%]�')1$!0%+�)"%&!'%-3<0%1&%'!"#%!Q1S9%&#%"9#&1'#$1��%,U)�!%9$),!%,!%'$"#$9S1!%@�� 1h"!%#@1�%,!%�"!+9"!"%&!'%S1'!(!�$'%@�� 1!"'%!$% #"$�S"#+X1!"%&!'%!'+# !'%�#$)"!&'%:%+"�$9S!"�A�svvpn}kpEqkmE�G�EkuEotwxpnmkpEqkmEvqtlmEqx|ts�E{�sp�tlnm}kEnlukp|x}}slts�C%4ZZ



����������	
	��	��������	���	������������	����������������������������� !�!��"�#$���#������"�#$�%���!���&�!���$�'!"�#$�(!"�%����������#��)*��"!���'�+,�-����������!��"����"!�����������!%���.��$�/*��!"�"!����'%!����&�.�#����0�!*����"��������"! �����.�#�����%(!����*���!������*��%%��"�1"%������"%�!"�����%�����"�%%�!��������������2�����'%!������"���"�%����,�3���)*��"!����+�#�(%��"���"��!%��$����%#�#��4%� �"��*%5���(!��#���������!��!���#�*�%"����"����#����������"!���#�����*������'%!�����,6���	������	��������7����8���9	��������7�����	����������:���$�'!"�#��%�(�!%�������������"�#���2�����#!"���);<=+�>����"%��"!����?��"�)@<=+�>*�������%��!���#!�"����"�����"%��"!����?,�3��*%�A�"�#����!�#!�*����#����0�������2��������������)@<=+�!��B���*����#��;C����&��"�0�!���� ��"��$��A�"�#$������*%�A�"�#$�����'����"&���!��"�%�������������2�������"�%�����,�4�%��!����%�&����*����'��#$������������"�)@<=+�.����*����'��);<=+�>��#! !��"!���#��43=?����*��%%����� �!%��0�$���#����"%��"�0������"!�����%��!��>����2�����=?��$�  %��*���#$��"�%��"!(��*��%��������"%��"!��,D,@,@�E��"�/"��#���'%�*F!0���GHIJKLMHNONPQRSSNTUNVWWWNMXNTUNYZZW[\ ��3���D;����������#�����E�������"��#$<''����%�"!���>E<?�#��]��"*���!�%����*"��"�̂;D�;_̀ �F��!"��"�����;�%�A��(!�%�@CCa,3��(!����#��]��"*���!�%�>@bb�C_C�F��!"��"�?�%�'%��*��*%5��#��c@d�#�����*�*���"!���#�����E<,e�"%��;aaa��"�@CCa&����%B"F���#���%�!�������#���'%�*F!0���#�����E�������"��#f<''����%�"!���#��]��"*���!�%&���"�#��;&@�d�*�%���,�E�""���%�!������&���"�#���.��$�**�%"��!'%�"�!%��>g�C&cd?��!��.��$�""%��"!(!"��#��"�%%!"�!%�&���!������!��������%��#����!��������0�!���"���%'����"�*�������(��0�������!�#���#��5��>-��#����"�%���h�g�C&cd?,i�����!��&����*�%�"!(����"�.����#�����!��;aaC&�����%�!�������#���'%�*F!0�����%0��������'�%�%����"!������"�>g�;&̀�d��"%��;aaC��"�;aaa?,�e���  �"&��������%(�����#�*�������"�#���%B"F����#���%�!�������#�*�!���$��*�������"*���!�%�!��(�%��������"%���"��$����"�#��#�*�%"����"�#j������"!�������"�.�������"���#���(����%�� ���!5%�����%����*��%"��%����"*���!�%�!���"��$�%%!(���#���$<̀ b��"��$�<̀ bC,� ;C;



��������������	
���������������	����������	
��������������������	�����
�����������������������������
�����������������		�����
�������	
�����������������������������������������������������	
������������� ����!���������"����������� ����!���������
�����	��������#$
�����%������&
�	����������
����'���������	���������������������� ��#
'����������	�������'���"�
�&�������������(�������'��'���������	��������������'�������������
��������)%���������	�������������������������������	����������
	�������������
�����		������������	������������������������#*��� +��!,�-���� �.,������ /!,--���� -.,.����� ��!,0-���� 0.������������!!� ���.1 ���!1 ����1 �0��1 ����1 0�.1���� �0�/1 �0��1 �!��1 �0��1 ����1 ��/1����
����������������������������*�������!!������2����	����������2��� �������������
����������������	�������������������������		����������3������
��������
�����������������������������������(����������33����-��.�1��������&������������	�������/!����������(�������������������
������ ������������4���������
��������-01����������������������'�����������/.�1�����������		������
���&
��2����������'�������������������������������!����������������������
����
�������������		������
���&
��2�������		���� ����3����������,��5��+
���������������6������������'����������/!1789:;8<9=>>89:?@A89:>AB899CD8>D:E89:F89=C>9:9;ABCGCHI89:DJ>D:8>:K=@8L8>D9:HIM8>:98<NCB89O�	�������3�	������� ����������� ������������3�	����� �������������3���� �������'�����3���"�% �P�	������	���������������!!��!!� -!��1 -��1 ���.1 ���!1 �!�!1���� -!��1 /��1 ���.1 �.�/1 ��-1����	
�������	��
���#����������������������	�(������������������		�����
�������	
�����������������������������������������������.!1��������'�������������������Q���������2�������3�	������	������������������'���������
�����������������		������
���&
��2����"����/1����������R1� �����������%��	����,�S�'������&T	���� ����"������������������	���%������.,�-����� ����U�V������WXV��� ������S+�������Y�S+��!!�� �W	�T������������'��������3�����3�����Z� ����U�V�����[\PW+� ����������������!!���������Z�����&T	�����������
����/���������4�����33��������������
�����R���1� ��.�-�1�"	�������
�����	��������.�/�1%���������������&T	��������������������������'�������������������	�������� �������������'����R���1����������3������.� ��-�����V����������������2����������[��������\
�
���������W	�T������������������3�����3�����Z��	�����������������������!!���������.��R�1�������2�#������������-R���1����������
�����	��������#$
�����������'���������
����
�	��������3����3���������������
��'
�����������		���������]���������	
�������������2������3�������������5���������������������������5����V�����̂�������_
����"���
������ �/!�!!!�����%��������'��������������'����,�����������������������		���������!�



�������������	��	
���������	��	�����������	��	������	���	�������	���	�����	�����	��	���	��	����������	�	��	���	����������	��	���������	�� 	������	������	��	��!	������	��	�	������	��	��	�����������	��	�������	���	�����	������	��	��������	��	����	��	�"�������	��	����������	����	�"��������	���	������	���������#�	����	�����	��	��������		 	$%&'()*+,-%..	 	+		+/0+12234	 	��	����������	��	��	����������	��	���5�	��	����������	�"�������������	��	�����������	��������	�67	787	��������	����	9: 656	;67	��������	����������	�<5��=	��	����	�������	: 8	7>?	��������	���������	�;�?=	��	����	�������	: 6?	>57	��������	������	�8�;=	��	����	�������@����	655�	��	6555�	��	���������	��	��	����������	���	�����	���������	��	����	��	��������	�67>	?<;	�	6<;	?�>	���������	���	ABCDC�"��������������E�	6555	�	���5�	��	����	��	��������	"��	�����	���	���������	9	;�	57<	��������	��������������	���	���	������������	��	FGHIC=����������	��	�����	�����!��	��������	��������	�������	��	��	���	���	��	����	����	��	��������	���������	��	���	��	;�	=	���	�������	�	6555	9	J����	E��K���	�;7��	=��	#����	�L	;>�?	=�	��������	�;>�5	=�	M�������!��	�L	;<�<	=��	N�������	�L	76��	=�	��������	�L	76�;	=��	J����	O�����	�"P�Q��	�7��8	=���	�������	��	�����������	�?6�<	=����	������	���	�	�������R��	��	�����������	�S�����	��������	��	�������	�������	��	��	�T��	�������	��	��	�������	9	��	������	�S��	���	��	�8�	R�	Q��	���	���	�������	����	��������	��	<	��������	��	��	6	;;�	R�	�������	��	�����	��	�S�������������	���	�������	��	=�@�	���5�	��	����	��	��������	����������	��	��	����������	�"�������������	��	������	�	?��7=	���	��	������	����������	#�	��U�������������	��	��	�������	���	�"�������������	�"��	Q�"���������	���	����	��	���������	����������	���	����	������	���������	�	�����������	�V	����	����	�������	>?=	�6��	;��	������	����	<;	�86	��	�������������	W������	��������	��	���	������������	X�	�����������	����	�"��	������	��	���Q	�	Y�������	�65�7	=��	N�������	�68��	=��	�������	�6?�6	=��	�������U�!U�����������	�67�7	=��	J����UE��K���	�65��	=�	�	J����	�6>�>	=�	��	J������	�65��	=��#�	�������	��	��������	�������	��	������	��	�"����������	��	������	�� 	������	������	��	�������	�������	�	��	���������	��	�"�����	���������	�"��������	��	Z����	���	��	����R�	��	���������	��	�������	����	����	���������	��	�����	��	��������	�������Q��	��	�����������[�	����	��	��������	������	���������	���	��	�����	��������	�6\�6\���5�	��	��������	������	���	��	������	��	6?	>57	��	�����������	8�;=	��	����	������	��	��� 	��	����R�	��	�����	��	�����������	��	�"]������	�8�8=��	X�	��	���������	���������	���	�S����������	��	��	�������	��	��	�����	�������	@�	������	��!	��	<;=	��	��	����	��	���������	��	��	�������	��	������������	P�	�������	Q��	��	�R����!��	��	�������	S��	���!������	��������	�����	6555	��	���5�	����	���	���������	��	>�6	=�	���	5�>	��������	������	��������������[��	������	����	��	��������	���������	#�	����	��	��������	���������	��	���������	Q��	;�?	=	��	����	�����	��	��	���	X�	�	���������	���!������	��������	�����	6555	��	���5	����	����	��	?	6;>	�	8	7>?	��������	����������6�;



���������	
������������	������
�������� �����������������  !"�#��$�����%&'(�)*�#� +�,"�"+-� ����������	
������������	��
�.������	��.���	
���	��/.������0120341516728698:89;10�������������	�������������<=������.�
��������>����?�@�A.�B������A�����.��	
��?�CC��DE�������	����	�.	.��������.�?����	�F��G�@�H��	��
����	��������F?IG�@�J��	����>�>��K<L�����������������H��	��
��?������	�����������	������	
M���������	�	������������	���������.������������������	����NOPQ2R<�S����	�.������	�
����	��	��������������������J��	���������K�TUD?��GV<L���������	�����	���
	�
��?���		�����	���	����EDG<�W���X���Y��	��	�M�
������	��/�
����	��	�����������	��
��
Y
����������������Y
��	���������?����Z�
���	��[���������������	
���
����	��	�����M���
����	����	
�
�������B.���\����].	�����	���X�
�<I<�<I� ������M�������	������X
��	
�������������	
������������	����
� �����
��̂����I>F������U�_��Y
������I����	
Y��@�����X

��	
������M���
�����X
�����M�Y�������������	��	�������M�������	������X
��	
�������������	
������������	����
��Y
���@����M���������
����
	
M��/
�	��	����������	���������	
������������	�����	
M�����
��/<I<�<I<�� ������M�������	��A�����MM������	
Y�����
��� 2�̀%��a&���b���bcdL�����������������������IE���B�X
	��	�������	����	�@����������.��	
�������
�	���������
	.�?�Y
�.���@�]��	
����<�I��>E������������������	���	
����	����]B�X
	�	
��?�����������E������B�X
	��	�?���	��/����������	�����
��/�������	.�������X�������.�
���������
��
�������	����	.�@��E�G<LA��	������	?���������	���
	�
�������_��	
M
��	������A����MM��	����������	
�������.���	�
���������.�������@������������	���/�X���
�����������������@���Y����������	����	����������������.M�Y��
�.��?�
�	.����������.���	�@�Y��
�?���	��/���	���������G���	���
�	���<��Cefghihjklmnfiihjnolmhjkphmqrrsmhkmqrsqtuvw wxxv uuyw twvz {|xx uwxu vvzz {{|} v}|zuvtztxv| vxutywyyytyyyuyyyvyyy{yyyxyyy}yyy tyyw tyyt tyyu tyyv tyy{ tyyx tyy} tyyz tyy| tywy tyww tywt



�������������	�

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

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

����������������
�������
�������������������������������������
����� ��!��������
�������	������"���	��������������	�������������������	�

�����	��	����������	���������������������������#$%&'&(')*+,&'-*',.//,.0.1&'-*',&/.,-'-&'2.'0,3-*4/$3('-&'231&5&(/%'%34$.*678�������������������������������������	�
���� ���������������������������������������9�	����
���
�
������!����������
�������	��������	�����
�������������������������������������������:����������������������������������8�����������;������;����������
������ � ����	���	���������������	�

�����������������������9�	�������
����:������<��������������	�
��������=��
�����������������8�����9�	������������	�������������������������������������������>��?�����@
�������������������A ��BC� ��DE�>� ��!���������
�����
��������: �F���@
�������������������A ��GC ��HE���>�II�!���������
�����
��������:�I�F����@
�������������������A � �C �  E�> ���!���������
�����
��������:B�J����@
�������������������A � IC� � �E�>����!���������
�����
���������KL2$1./$3('-&'5$6$/M'N',M0.,/$/$3('0.,'/O0&'-&'231&5&(/%7P�����@��
�����������
��������������������	������������=��
���������������:������������
�����������������	��������	����������Q�������	�����	�����	����������������
��	����������������R���������������������������������
�������	�����	��������������������������=����>�P8F�AP�Q����	�������	���E:�
��������
����P8"F�AP�Q����	���������������	���E����P8RC��A��Q����	�����������������������E�R����������������

����	���������������:���������	��������P8F��������������������I��!����	��������P8R�����
������������I��!���������
�������	�����	������������������?�������������
����� ��!����������	�

�����	�
��������
�����������!��������
�������	�������������������	���������������������

����	���������������?�

��� F����������88FS���! F����������88F�T���!!�
���
�
����P8F  �! I�!!�
���
�
����P8R� I�! I�!?���������������������������P�����

��8�	���������J�������AP8JE�����	�

��������
����������������������������	������������
�������	����������������������������������������������:����������������������������	�
������������9������� ��B�8���P8J�����������������Q�����������������������	��������
�����	��������������������	��8��I� CB����	����������	������	�����������������������:�9��������I���	�
���� ���:��������������������	�
�������������������?��	����������F?�U������������������P8J�����������
�������������������Q���������������������F?�U:����	�������������
���������	�����	��	����������	�
����:����P8J��������Q����	�
�����������	����F?�U���������:���������
����:�����������������������	���� ��������	������������	����������������
������VWXYZ[\V]̂_̀ `̀ àb:��������������	�
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