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�����Rb̀b"d����ReǸ"b����[�������'����
�P4���		���
������������	��
�
����
����������������	������	�����
�#����
�������	��������������������	���������
��������
����#
��=��������	�
���������������������������������������
���������������P(!)*+,-�L�"�R��#
���
����������
�	��
�
#�����
���	������
����������	������
�����������
���������������
�������	�����������������
��������������
�������������	���
��	���
���
��������Y	�����������
�=�������9����
������������P(!)*+,-���"�R��	������������������9
���������������������
�9���	��������IH/U.�fWGWfEg.�I.�h�iTH/Jj�kWlU.�SE/�g.�S/Uk.mj����	��������IH/U.�fElWfEg.�I.�Z�iTH/J����#��������������������
������	��
�
����
��P(!)*+,-���"�R�����
������������Y�
�9������Y�������	�������nW/.Vm.H/oR���	����������
������������	��������������
��������������
����������
�������������Y�����9
��������������#����
����Y����
��Ppqrstqp



������������	��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������	����������	������������������������������������������� !"#$%&'�(�)����������������*��������������������������������������������������������������	�������������������������������������	���������������	������������������������������������+����� !"#$%&,�(�)��������������-������������������������������������������������*�������������.��������������������������������*���������������������������������������� !"#$%&/�(�0�������������������������������������������������������������������*��1����*����������������������*�������������1������������������������*������������	���������1�����������������������������������������*��������23�45������������ !"#$%&67�8�9�������������������������+������������������������������������������+�����������������
����������������������������������
������������� !"#$%&66�(�)������������������������������������������������������������������23����23(2��������������:2�1�������2;;<	�������������������1�����������������������������������������*�����������������������+�����*���������������������������������������=�������������������������1�������*���������������������������������������������� !"#$%&6>�(�?�����������9���(������	�@������������A������	����������������*��������������������������-���+�����������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������� ��������������������������������	)��@���������B�1��������A������������C���D����EBFG5=FHIJKLIH



� �� ��������	�
�����	��������������������������������� !�"�#$% "!��$$�� �"#&�#$&#'�"(� �""&)&"�#*%�"#!+!�,)&#*&#- *.�/���&(� �"/���#$&#! �&#!� -�"�#0#12�
3���#4#2�5263
�	�
�
���
�37
��288
9:;<=>:?��:�=<�3@A>B���71B��:�?9:;<=>:?��:�=72?�?:�8<C>B�<=����5@?>C:DE�$�#$� #"F#GHIJK#*�#LM#N�"- &�#MGGH#*%�� &"��� �"#&�#*&#/��O��))�� �"#)�* ' .&#�&$�� -&#4#$�#!.(�� �.#&�#"���))&"�#!&!#��� ($&!#MP#&�#MPIMQDE#$�#$� #"FLPPRIRS#*�#LK#N�"- &�#LPPR#�&$�� -&#4#$�#$���&#(�"��&#$&#�&���� !)&#&�#/����"�#* !/�! � �"!#* -&�!&!#�&$�� -&!#4#$�#!.(�� �.#&�#��T#(�"��U$&!#'��"��$ &�!QDE�$&#*.(�&�#"F#GRIGLR#*�#MJ#�(��V�&#MGGR#�&$�� '#4#$�#- *.�!��-& $$�"(&#/� !#/���#$%�//$ (�� �"#*&!#��� ($&!#MP#&�#MPIM#*&#$�#$� #!�!- !.&QDE�$&#*.(�&�#"FLPPRIGLG#*�#LW#N� $$&�#LPPR#�&$�� '#4#$�#- *.�!��-& $$�"(&#&�#)�* ' �"�#$&#*.(�&�#"FGRIGLR#*�#MJ#�(��V�&#MGGRQDE#$X���Y�.#) " !�.� &$#*�#K#��Z�#LPPJ#/����"�#*.' " � �"#*&!#"��)&!#�&([" \�&!#*&!#!+!�,)&!#*&#- *.�!��-& $$�"(&QDE�$�#( �(�$� �&#]̂ _̀a]b̀c̀PRPPPGRd#*�#LR#�(��V�&#LPPR#�&$�� -&#4#$X�//$ (�� �"#*&!#��� ($&!#MP#&�#MPIM#*&#$�#$� #"FGHIJK#*�#LM#N�"- &�#MGGH#)�* ' .&#*X�� &"��� �"#&�#*&#/��O��))�� �"#�&$�� -&#4#$�#!.(�� �.QDE#$&#*.(�&�#"FLPPSIKJS#*�#LG#�-� $#LPPS#�&$�� '#��T#/��-� �!#*&!#e�.'&�!Q#4#$X��O�" !�� �"#&�#4#$X�(� �"#*&!#!&�- (&!#*&#$Xf���#*�"!#$&!#�.O �"!#&�#*./���&)&"�!QDE�$X���Y�.#/�.'&(����$#]F#LPMMIe_fgIhdIPHH#*�#LR#�-� $#LPMM#/����"�#*.$.O�� �"#*&#! O"����&#4##hi#d$��*&#gjfkbalkmQ#n��!Ie�.'&�Q#c �&(�&��#*&#d�V "&�QDE�$�#*&)�"*&#/�.!&"�.&#/��#h�"! &��#ô annfb#̂$ - &�Q#c �&(�&��Q#&"#-�&#*%�V�&" �#$%����� !�� �"#*% "!��$$�� �"#&�#*&#'�"(� �""&)&"�#*%�"#!+!�,)&#*&#- *.�/���&(� �"#(�)/����"�#��p<q@?<r�>�C@?>:�?:rs���p<q@?<tru�:vC@?>:�?:tru��B�C���w>=q<�C�=<�;B>:�x�y=>z�:#/���#$&#! �&#!� -�"�#0#{̂ bfj#gM#4#̂_h |̂Q#*�!! &�#&"�&O !��.#!��!#$&#"�).��#LPMMIPKILPPSQ}~���~}
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����������	
���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������!��������
�
�
�
	
���	��"�
#$%&'����������(��)����*(������+,-*����������������������������������������)�����������������.�����!��������/+,,*012'304256789,��:(������+,,*�������������(�����;����������������������<����������1���5�=������������������������������>�����?@���	��"�
A
B
6����������>�����?������������C��)���������C������������������?���������������;�����������������������������������������������������C������������������(�����	��"�
D
B
5��!����������;���������������E�������2@F+-0-��������(���������������������������������.������!�����E��(���E�������������������;����������������������������!��G����������H*I������� ����05�����:J,,,G��������������������������;����C���������������!�������@4�����������������;���������������������;����.����;��������<����E�����������!��������@5���������������;������������������������������������;�)����������C�������)�EC���������������������EI�������������������������)�E����������������E�������2@F+-0+��������������KLMNOPLMQRMNSTUVWNXMQVTQYNXLZONVMNVMZ[N\]PONOZUNZQMNUWRLT\TYP]QNXTUNL̂TZY]UPYWNR]\XWYMQYMN_TZYNVWRPOP]QNVMNUM̀MYa@��	��"�
b
&6� ���������c����������1��!�������6�>������>�����?������d�������d��������)������������������;�������������������.��)�����������������������������������������!�����1��!����������'���������!!��d�����������������������������������@ 1@��1��!���6� ���������c������������&1����� IefgIehijklih



����������	

��������������������������	

������� �!���"� #! $� %�&&'��'�( #)�**$�&(���"�� +!, -���!, #! $).,,���! #' /0�#"1�� 2"3�! #! 4���,���� .,,���! %!���! 5/264.%7�8����8���8��98::;<<8=�>?@�A�?B��?�A���CD�E���9FE��?�B�>?@�A�?B��?�AG;B�B?�<�H�E��A����ICB�H?JK�$! %�#! *(�(��$ #!, 1�$$!1�"L"�(, �!��"���"�$!, !� ����&&!�� $!, ���"1$!, + MNOOPOQR + MNOOPNMPOR + MSOOPO !� + MSNOPTPN U JK $! #(1�!� �V NWOWPOXT #' OT Y(L�"!� NWOW &�#"Y"��� $! #(1�!� �V NWWXPZSX #' NQ �L�"$ NWWX �!$��"Y �'3 ��'L�"�, #!, ��(Y!�,R [ $)��*��",��"�� !� [ $)�1�"�� #!, ,!�L"1!, #! $)\��� #��, $!, �(*"��, !� $!, #(����!&!��, UJK $! #(1�!� #' NZ #(1!&]�! NWOW ������� ��&"���"�� #! 2 ̂2"1_!$ ̀ab.caR -�(Y!� _��, 1�#�!R !� d'�$"�( #! -�(Y!� #! $e.,,���! 5_��, 1$�,,!7 UJK $! #(1�!� #' NT ��f� NWWQ ������� ��&"���"�� #! 2 ̂-�,1�$ /cghacgR �#&"�",����!'� 1"L"$ _��, 1$�,,!R !� d'�$"�( #! ,�',P��(Y!� _��, 1$�,,!R /!1�(��"�! i(�(��$ #! $� ��(Y!1�'�! #! $).,,���! 5Oj�! 1��(*��"!7 UJK $)���k�( ��(Y!1����$ �V NWOOP-l.̀P2%PWWT #' OW m��L"!� NWOO ������� #($(*��"�� #! ,"*���'�! [ 2��,"!'� -�,1�$ /cghacgR /!1�(��"�! i(�(��$ #! $� ��(Y!1�'�! #! $).,,���!R /�',P-�(Y!� #! $)�����#",,!&!�� 1_!YP$"!' U JK $e���k�( ��(Y!1����$ �V WZP/-OPWNXM &�#"Y"( #' Z ��L!&]�! NWWZR ������� 1�(��"�� #' ,0�#"1�� &"3�! #! 4���,���� .,,���! %!���! UJK $)���k�( ��(Y!1����$ �V NWWM -l.̀Pnl%+PWXOo #' OQ ,!��!&]�! NWWM ������� �#_(,"�� #! $� 1�&&'��'�( #! 1�&&'�!, +!, -���!, #! $).,,���! UJK $)���k�( ��(Y!1����$ �VNWWoP-l.̀Pnl%+pTTW #' ZO #(1!&]�! NWWo ������� ����,Y��&��"�� #! $� 1�&&'��'�( #! 1�&&'�!, +!, -���!, #! $e.,,���! !� 1�&&'��'�( #e�**$�&(���"�� [ �(�"&j��! "#!��"d'!̂ qrsturq



������������	�
�����������������
�����������	�
���������	
����������������������	�	�������������
�����	
	��
�����������
����
����	��� �	
��������!�
	�"������������	�
��������������
����
����	��� �	
��������!�
	�����#���
��	��������� 
��
��

�	����
������ �	��$
	�
������
�%��&�&'()����	��������
���
����	�
��
���� �	����!*�������
�
	������	���������"������������	�
�����������������
�����������	�
���������	
����������������+����	��������  	�����
���������
������������$	��"������������	�
����������	���
���������������
�����������	�
������	��!�
	������������(������	������
��������������
�����������	�
�������������������+������	��������� 
��
���	
	��
�",������	��
�-��������������������������������
��	��������������
�����������	�
�����������������������-����.�� ���������	�����������������
	���������%���� 
	��������
�����
���������������	�
���������������!���
������������
�	� �
��������	����",������	��
�-�.���������
�	��������������
���������/�	�
��-�������� 	����� �	��.�	
������(���0�#������������	�����������
���
���
		�
�	�����"�1234 	� ���
������5�����	�����	�
��	�6���	�������� 	���
�	����.�������"*778��9:;<,=>4?4 4@344�A ��
� 	���������	
	��
��������������
�����������	�
��������	
�����������������������
����
����	��� �	
��������!�
	B9:;<,=>4C4A �� �	��$
	�����������
��
�	����
�
�����
�
�
������������������-���B9:;<,=>4D4A� ���	��������
��
���� 
)������������
�����������	�
���������	
��������������	�	������������
����
����	��� �	
��������!�
	������������&�&'()����	���������
�
	������	���������
���		� �����
���� 	�	�
����	��� 	��	�
	���
	��������
���
���������������B EFGHIFE



���������	
 ��	���������	�������	��	��	����������	��	��	��	������	��	���������	���	�������	������	��	��	���	��	���������	��	� �!�������	��	������	���"��	���	����	� �#$��	� ���	��#��������	���	��	�������	��	����	��%���������	��	��	����������	��	�&'����	��	����	�����	���	����%���	����	(�����	�������������	��	��������	��	)������	%�!��	��	*�������	'����	+������	��!	��������	��	��%%������	����������	���	����	�����%������	,	��	����������	�������%������	��	�������	��#�����	��	,	��	����������	�������%������	��	����������-����	��	������	��	���	�������������	.���������	/�������01234�����	.5678569:;<=>?<>@<A:B@=>CDEEF;ADG;:H>?<>FD>F:;>HI>JKKKLMJN>?B>NJ>DO@;F>JKKK>@<FDG;O<>DBP>?@:;G=>?<=>A;G:Q<H=>?DH=>F<B@=>@<FDG;:H=>DO<A>F<=>D?R;H;=G@DG;:H=STUVWUXYZY[V\]̂_̀]abcdUcb\bUVc]a[]ef̂X\bge[]hijklk]a_]gUa[]a[]m_c\bg[]̂aYbVbc\X̂\bn[o]e[]dXZc[V\]̂XXp\Z]d[_\]ŴbX[]efUqm[\]af_V]X[gU_Xc]gUV\[V\b[_̀]a[n̂V\]e[]\Xbq_V̂e]̂aYbVbc\X̂\bW]a[]r[Xĉbee[c]âVc]e[]aZêb]a[]a[_̀]YUbc]gU_X̂V\]s]gUYd\[X]a[]ĉ]VU\bWbĝ\bUVtu_X̂V\]g[]aZêb]a[]a[_̀]YUbco]_V]X[gU_Xc]vX̂gb[_̀]d[_\]p\X[][̀[XgZ]̂_dXwc]a[]ef̂_\UXb\Z]dXZW[g\UX̂e[tT[]X[gU_Xc]vX̂gb[_̀]bV\[XXUYd\]e[]aZêb]a_]X[gU_Xc]gUV\[V\b[_̀o]x_b]V[]gU_XX̂]s]VU_n[̂_]x_fs]gUYd\[X]a[]ê]XZdUVc[]a[]efyaYbVbc\X̂\bUVo]Z\̂V\]dXZgbcZ]x_f[V]̂ddebĝ\bUV]a[]ef̂X\bge[]hijklj]a_]gUa[]dXZgb\Zo]z]e[]cbe[Vg[]v̂XaZ]d[VâV\]de_c]a[]a[_̀]YUbc]c_X]_V[]XZgêŶ \bUV]d̂X]ef̂_\UXb\Z]gUYdZ\[V\[]n̂_\]aZgbcbUV]a[]X[m[\]{t|}~��}|
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� �����������	
�	
��	�
�	
��������	
�������	
��
��
����	�	��
��������	
������	�	������� � �	��	
�	
!	��������
�	����	��	
	�
���������	
����
�"	��	� �	
��
��	�	��
�������	
��#$
��
����	�	��
��������	
������	�	������
� �����������
��	����%�	
����	�	��	
�������	
&$
��
����	�	��
��������	
������	�	�����#'()*
��������
��
�	�������	
+������
�	
��
,���	����	�-*)*)*.*/*.*0-)/123.*4* *56**0 7"�� ������
�����	
���
��
����	��	
���	
$$�
�!	��	
�	
��
8������	��	
9
:�;<=>
�����������
�����	
��
����
9
����	
�	
��
����	��	�
�	����
���������	
?
�@
$&A�
	��
�������	
������ �	
�	����� �	
	�
���	����	
9
�"�� ������
	�
9
�B����������
	�
�"����#C	��	
���	�������
�	
��	����
���
%�"��
$	�
D��
��
���
%��
���!��
�"	�!�
�	
��
����������
�
�"��������	
�	
�"���E��
�	
�����	!�	
�	
��
����	��	
�������#-)/123.*F* ****0��
�������	����
��G
����������	��
�	��
%�"���
�����	��
��
�����	�
��� ���	�
�	
��
���	�!����
�	�
������%�	��
�"�����	�
��
������ �	
�"�� 	��	�	��
���	��
�	�
��������
����
�	�
��������
��G�	�
��G
������	�
7#&H$I$
9
7#&H$IJIH
��
C�	
�	
��
C���������
	�
�	
�B@� ������
�	�������
����
�	�
!����
��
����	��
����	���
	�
%�	
�	!��
���	�!	���
����
�	
�����
��G����
�	
K
����
9
����	�
�	
��
����������
��
����	��
���E��#L
�	�
	��	��
�	�����
����������	�
�	!���
�!��
������
�	
�	�!��	
C���M�	
	�
��������
��������	
�	�
N���	�G
�	
��
���������
������	�	����	
�	
�"��	��	
�������	
�	
�����
�	
�"O����	
�	
�"���	
�"�� 	��	�	��
%�"���
�����
����	
��G
���������
��
����
����
�	
J$
�� �	
H�$$#-)/123.*P*0���
%�	
�	�
����G
�����
���
�� �����
�	�����
����������	�
�	!���
����	
�����	��
����
��
�����
��G����
�	
$
��
9
��
����������
�	�
���!��G
���!����
?Q �	����	�
��G
�� ���	�
�"��������
����
�	
��	�	��
	�
!��������
��
�������
	�
	�
�	����R���
�	�
�!�����
%��
�	
�	���	��
����
������	��
Q �	�	���	
	�
����
��
�����	
	�
�����	���
�	�
���%�	�
�	
�"�!���
����Q C��	�
��
���������
�	
!	��������
����
%�	
���
������	
��	
����������
�������	
	�
�	����	��	
�	
�"���
����
�	
��	�	���
Q �������	�
��
��	
�	
��������	
���������
	�
������
��G
������������%�	�
�	
��
�����������Q �	�	���	
��G
���	�
	�
!���	��
�"�����������
��	����%�	�Q O�����	�
�	�
�������
��	�G
�	��
%�	
�	
����	�
�	����
��
�	�����	
	�
�	
��S��	
����
����	�	��
��
�%�	��	
�����	�
�	�
%�"��
	��
����%��
����
�	
������
��
7� �����	
�"@�����	
�	
��
T���	
�	
,����
�������
���	G��#UVWXYVU



����������	
��������������������������������������������������������������������� ������������� ��!���������������������� ��������"� ���������#�$���������!����������������%�������� ������������%���� ������"&�����'����������������������������&������������������������������!(��%����"��!������������������������ ���������������������������������������������)�������%����������"����%��)"� ��!������������������#��������*�	
������� �����������������������������������������������+��������������� ��������������������������,- ����������������������������������)��������������.//�///������%��������������������������)����������������)"� ��������������)������������������������)��������.��%�������'�������������������������������������������������)����� �����������������������������������0- ������������������)����������)��������������1/�///������%�������������2��%����������2���!�����������(�����������������%��)����������������������������������)���������#��������3�	$����������������������� ���%��)����!��������������������4���������4��������������������������������)��'������#���������5�	
��������������'�������������������������������������������%����������������������������������������������2���������������������������'���%���������������������!��������6#����7��2�������)$�������+�8������������9������+�:././�$;<=�>$?$@#�A�����������!����������������)�����������"������"�'��%����������4��������%�6�����������6�����������B������%�����)$��������������C�����+�?���������D��������������C�����+�.E%��������?�'������+�F1�1/�7G<AC�/F�C7#>���������"��������!������������������������������������'��������������4���������������������������������������������������H�)� �����������������������������������������������������!�����������'��������������������������"������"�'����������I�����������J����(�����7������������B�� �����G�����������2����;����������+�1K%�����������C����+>�����+�FL/..�;$<CGA

$C�>$?$@#��������M�,
��C����������D�������������7��2�����������)$������%����6��������8<NOP=%����?���!����B����������������)G!�����<�!����������C����������)$������%����?���������?����������������B����������%����?���������?������������������C��������7� ��'��%����>�������������D������������D�������������������22����������G!��������7������Q����������������"��!��%��"�����������'��������������%�����������������������������4��%�'��������� �������������������������������������2����������2������������$������%�������'�)����������������������"&��"('�������>�� ���#?������������������%�����2�������������������������������"��!�����������������#7�������7��2��%
��C����������D������%��!���7������CGOQNGORSTUTSR



�������������������������	
������������	����	��
��	
��������������������� ��!�"�������#�$%&$'%(�)*�+,�-��.�+$$%)�"�������/�.��*�������/����)/��0���1��/���/���������������/--�*����./.2'$��*��3��-���/���0�4�5/��6&.*�&7������� ������� ��."�/ �/���)�����5�*8�)�.�/��.�0���-�)/���0���/�.��*��/��9:��;��<���=��:>���?@@�ABCDEFGCH��C�FE�:IJGK��>LKC�HABCDEFGCH��C�F>?H�HC�@EMGKEF����NIHGMCO�P�����Q�)��)�����4�����3*��/R*�2�����--������.����/"��.�S9TUUT&+(�0�S9TUUT&UT�V�STUUW&,�V�P����Q�)��)�����Q��.��*"�/������)���XY��/���/��2�����--���������/"���S9TTT&(&T2������.����/"��.�S9'+T&T�0�S9'+T&U&+��� ��)*/�.�"/&� �Z.�[\]̂_̀abcdefghgijklmnopqqnrsptrjumvkmqlwxyutmszpqrtly{mnojsskqputmyxtmnymtrtknprlymvokumvljrtmlwynmsju|wlputmnokxp}y{mnymnjsptprly{mnymxjkx~njsptprlymjkmnojsskqputmvym�juuym|jrmvyxmnjspk�m�mkxp}ymvozp�rtptrjumytmvymnjspk�mvozw�yl}y�yutmsjuxtrtkputmxjumzp�rtptrjumqlrusrqpny��ymqljqlrwtprlymjkmnoy�qnjrtputmyxtmtyukmvopxxklylmnymlynj}y�yutmjkmnozw�yl}y�yutmvyxmjsskqputxmjkmvymsjutlr�kylmpkmsj�tmsjllyxqjuvputmvpuxmnyxmsjuvrtrjuxmqlw�kyxm�mnopltrsnym��m���~�~�mvpuxmnyxmspxmxkr�putxm�~mnjlx�kokumr��yk�nym|prtmnoj��ytmvokuymvwsnplptrjumvoruxpnk�lrtw{mvokuym�rxymyumvy�yklymjkmvokuymru�justrjumqlrxymyumpqqnrsptrjumvyxmpltrsnyxm��m����~��{m��m����~��{m��m����~��{m��m����~��{m��m����~��~�mytm��m����~��mvkmsjvymvymnpmxputwmqk�nr�ky{mxrmynnymyxtmpxxjltrymvokuymrutylvrstrjumvozp�rtylmty�qjlprlymjkmvw|rurtr�ymjkmxrmnyxmtlp�pk�muwsyxxprlyxmqjklmly�wvrylm�mnoruxpnk�lrtwmlyuvyutmty�qjlprly�yutmnymnj}y�yutmruzp�rtp�nym�����yttymj�nr}ptrjumyxtm|prtymxpuxmqlw�kvrsymvyxmpstrjuxmvjutmvrxqjxymnymqljqlrwtprlymjkmnoy�qnjrtputm�mnoyusjutlymvyxmqylxjuuyxmpk��kynnyxmnowtptmvoruxpnk�lrtwmjkmvymqwlrnmxylprtmyumtjktmjkmqpltrymr�qktp�ny�\]̂_̀abcdefghf��m���ijklmnyxmnjspk�m�rxwxmqplmkuymvwsnplptrjumvoruxpnk�lrtwmqlrxymyumpqqnrsptrjumvyxmpltrsnyxm��m����~��mytm��m����~��mvkmsjvymvymnpmxputwmqk�nr�kymjkmqplmkumpll�twmvymqwlrnmqlrxmyumpqqnrsptrjumvymnopltrsnym��m���~�{mnymnj�ylmyumqlrusrqpnmjkmtjktympktlymxj��ym�ylxwymyumsjutlyqpltrymvymnojsskqptrjumvkmnj}y�yutmsyxxymvo�tlymv�m�msj�qtylmvkmqly�rylm�jklmvkm�jrxm�krmxkrtmnoyu�jrmvymnpmujtr|rsptrjumvymnopll�twmjkmvymxjump||rszp}ym�mnpm�prlrymytmxklmnpm|p�pvymvymnor��yk�ny{m�kx�kopkmqly�rylm�jklmvkm�jrxm�krmxkrtmnoyu�jrmvymnpmujtr|rsptrjumjkmnop||rszp}ymvymnopll�twmvym�pruny�wy�����yxmnj�ylxmjkmtjktyxmpktlyxmxj��yxm�ylxwyxmyumsjutlyqpltrymvymnojsskqptrjumvkmnj}y�yutmruv��yutmqyl�kxmqplmnymqljqlrwtprly{mnoy�qnjrtputmjkmnpmqylxjuuymp�putm�rxm�mvrxqjxrtrjumnyxmnjspk�mxjutmlyxtrtkwxm�mnojsskqputmjkmvwvkrtxmvyxmnj�ylxmvjutmrnmvy�ryutm�mujk�ypkmlyvy�p�ny����m~m�puxmnyxmnjspk�m�rxwxmpkm�{mnpmvklwymlwxrvkynnymvkm�prnm�mnpmvptymvkmqly�rylm�jklmvkm�jrxmxkr�putmnoyu�jrmvymnpmujtr|rsptrjumvymnpm�pruny�wymvymnopll�twmvoruxpnk�lrtwmjkmvymqwlrnmjkmvkmsjuxtptmvymnpmlwpnrxptrjumvyxm�yxklyxmqlyxslrtyx{mjkmnyklmp||rszp}y{myxtmsynnym�krmlyxtprtm�msjklrlmpkmqly�rylm�jklmvkm�jrxmxkr�putmnoyu�jrmvymnpmujtr|rsptrjumvymnopll�twmvoruxpnk�lrtwmjkmvymqwlrn{mvymnoru�justrju{mvymnpm�rxymyumvy�yklymjkmvyxmqlyxslrqtrjux{mjkmnyklmp||rszp}y� �������



��������������	���
�������	����	��������������������������	��������	�������	�������
������������������������������������	������������	��
�	������������	���� �����������������������������	����!������������	����"�#�������������	����������	��
�	���������	��������	���$	����������������	��������	��������������%������	�������
���������	�����
&����'�!�	������������������������������	�����(�������
��������)��*��+,+��)���������	��������	����!��������	����������%�#������
��������-���	���##����������'�!�	����	#��!����%�����������	������������
��������)��*��+,+����	������������	��������		��#������	�������	�� �����%������� ./0123456789:;:9���+�)����
�	��!!������#�����
�������
�	���	���������	���!���������
&�����������
�����������������	����������	���������		����	�����������	�����
��������)��*��+,����������������������
�%������	��������	���
����������%�������	����	�&����'�!�	������	����������	��	��"������������	��<���#������
&����'�!�	���������������	��������	�����	����������"��
��������)��*��+,+���=�	���>������!���"�����&��'�������������������������
�%������	��=���	���'�!�	�������#�����
�������
�	������������	��
�	�����������������������������
��������)���,,�+�?�����������������	���������������!�	�#����!�	����������������������������������
�%������	��������	���
���������
&����'�!�	������������	�������
������!������������%������������������!������"��
�	�����������<��
����������������'�!�	���	��!���������#���������!�������	��������	�����	����������"��
��������)��*��+,+���@	����������#�����	��������������������������
�%������	��������>������
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���������	
���
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������
��������
���������
	��������
 ������������
!������������������������������������������������������������������������������������"����#������������������������������������$��������������������������#����%����������������%���������������������������������������������������������%����������������������������������"������������%�������������������������������������������������������������������������������������#����%����������%������������������& �����������������������������������%���������#�����������'���(������������������������������������$�����������%�������'����������������������������������%�����������������������������$�������������"�������������������������������"��������������%�%���������������%��������������������%����'������������(������"���������&�� )������������������������������������������%�������������������������������������������������������������%�������*��������������������������������'����������������������������������������������������'�������������������$������������������+,-./-.01-23-456789-:;-85-<;1..=>-8?45->=2:/2>-@-A/B1.1>=C-./-D;EEC=DD102-:=-.FG/H1>/>-12D/.;HC=-=>-20>/II=2>-.=D-:1DE0D1>102D-:=-D02->1>C=-JJ-KLMN./-.01-23-95556O98-:;-89-/PC1.-9555-C=./>1P=-/;Q-:C01>D-:=D-B1>0R=2D-:/2D-.=;CD-C=./>102D-/P=B-.=D-/:I121D>C/>102D-KLMN./-.01-23955?6S4?-:;-98-<;1..=>-955?-E0C>/2>-CTA0CI=-:=-.FGUE1>/.-=>-C=./>1P=-/;Q-E/>1=2>DV-@-./-D/2>T-=>-/;Q->=CC1>01C=D-KLM-.F0C:022/2B=-2395856884-:;-9O-ATPC1=C-9585-:=-B00C:12/>102-/P=B-./-.01-23955?6S4?-:;-98-<;1..=>-955?-E0C>/2>-CTA0CI=-:=-.FGUE1>/.-=>-C=./>1P=-/;Q-E/>1=2>DV-@-./-D/2>T-=>-/;Q->=CC1>01C=D-KLM-.=-:TBC=>-23-955W6O4W-:;-9?-/PC1.-955W-I0:1A1T-C=./>1A-/;Q-E0;P01CD-:=D-ECTA=>DV-@-.F0CX/21D/>102-=>-@-.F/B>102-:=D-D=CP1B=D-:=-.FY>/>-:/2D-.=D-CTX102D-=>-:TE/C>=I=2>D-KLM-.=-:TBC=>-:;-9O-:TB=IHC=-9588-E0C>/2>-20I12/>102-:=-Z[-Z1BG=.-\,]Ŷ ,V-_CTA=>V-=2-;̀/.1>T-:=-ECTA=>-:=-.FYDD022=-KLMN.=-:TBC=>-2395856OO7-:;-O8-I/CD-9585-E0C>/2>-BCT/>102-:=D-/X=2B=D-CTX102/.=D-:=-D/2>T-KLMN.=-:TBC=>-:;-8=C-/PC1.-9585-E0C>/2>-20I12/>102-:=-Z[-a./;:=-Y+Jb-=2-̀;/.1>T-:=-c1C=B>=;C-dT2TC/.-:=-.F̂X=2B=-eTX102/.=-:=-f/2>T-:FJ.=-:=-\C/2B=-KLMN.g/CCh>T-ECTA=B>0C/.-23-95886_eY\6Za-6557-:;-85-i/2P1=C-9588-E0C>/2>-:T.TX/>102-:=-D1X2/>;C=-@-Z[-_/DB/.-f̂ bi,̂ bV-D=BCT>/1C=-dT2TC/.-:=-./-ECTA=B>;C=-:=-.gYDD022=V-f0;D-_CTA=>-:=-.g/CC02:1DD=I=2>-BG=A6.1=;-KLM-.F/CCh>T-ECTA=B>0C/.-23-SO6SWS9-:;-89-:TB=IHC=-8?SO-E0C>/2>-CjX.=I=2>-D/21>/1C=-:TE/C>=I=2>/.-E0;C-.F=2D=IH.=-:=D-B0II;2=D-:=-.FYDD022=V-I0:1A1T-E/C-.F/CCh>T-ECTA=B>0C/.-23-Sk657W?-:;-9k-ATPC1=C-8?SkV-=>-20>/II=2>-.=D-:1DE0D1>102D-:=-D02->1>C=-JJ--/EE.1B/H.=D-/;Q-.0B/;Q-:FG/H1>/>102-K lmnonml
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����������	����
�����	�������������	�������������������������������������� ��!"�#$�#��%�&!$#$�����'(��)����*+'',�-���./�������������������/	��00/������0����1	�����2���31/�,��4����	��01/�������������
�	���/0��1	������/5��1���6�#�&���1�1����1	����7�������������0���0������
/	���������1����������
8��1		��9��&&":"�&:;%<"�=� ������>�<������������������������������ ��!"�#$�#��%�&!$#$?����/��@A?����� �����<�BC�������D�E&�F"&"#�<"�%G�:"<�A=HIJ�����������/���������������0����K�L*M'N',�K�L*M*NM����O�L*M*N(��/�P1����/����)�����	�./�����������Q���������1/���������)�0����/�)�	���>N �	������	�����������1	�������)�/5��	�����,N ����������)�/5����3����	����R�01�������������)�/5�����S�1/���������,N ��������1	�����������-��1��0���,�R�01���������������������/5�01������1	�,N ��)����1	����01/�����-��1��0���T,�U������V�� ������W���V��������Q�������Q����V�����Q�� ��Q������XX��� ��Q��Y�V�Q�V���������������Q��B��� ��V��Y��CQ��XX�V��C�Q���� ���V����&:;%<"�Z�>�K��	/��1��
�����	��������������S/�-�������������������������������� ��!"�#$�#��%�&!$#$?��1/��0�����������1	���������	/��1�[\=]J@J=\̂\JA=\#\J_̀a�&:;%<"�_�9�K������	�������	������)���S����1/���
�	���S����/�������1����	���1	���������)���1/��/	���/������b��	��-�01�����������������������	��/����/�����	�����2�c�&:;%<"�̀�9�K����	1/)������	������
�����	���1���2������1���/���/���������1����1����)�	��������������������1����
�����	������./�������)1����
����0���O�L*M*Nd��/�P1����/����)���c�&:;%<"�@�9�K
�	���������������
�	�����-���1�/�����		/������	��/	�S���	�./�������4����./�	������4�����
�0��)����5��0���/�����������
�		��01/���ef���0���O�L*M*N'+��/�P1����/����)���gc�8	�0������	1	������0�����0����	������	�,��
�����	����/����1���2���������c�&:;%<"�H�9�K���01	����1	�����������������
�����	���1	����0�����-��
����0���O�L*M*N'M��/�01����/����)���c�&:;%<"�]�9�K
�	�����������������)�������1/��������/5�01	��h�������01	41�����-��
1S3����/�����	�������	��������,��44�0�/��/��1�	��/	��41��������	,�1/��	�0������S��1�	c�&:;%<"�I�9�K������	�����2��������/S����/���0/���������0��������	�������4������
8��1		�cij�����4����������������1	��/�klO8PPm8,K������0��/����31�	���/����)���,���	�7�0n���Polpm8ifqrstuvsr



����������	
��	��
������������������������	����
�����������������������	������������������� ����!�"#$%&%'�!�"#$%&('�!"#$%&$����!�)%%(&*�+,�-.+��+,�/��0���'������+1 ���.2�+,�3��� ��,��415�.2���+,����0����+���6�78�.�����+�����9.�7���.2�8�.9����.22�����+6:��&+�&;��2 �'�8.���2��+1��7�����.2�������.������+����� ��.2��+6�2�8� ��.2�+,����0����+�2�����+18����7�2��+���6<��.22�'����6�99� ����.2�=����::>7���� ��.2�+6�2�8� ��.2�+,����0����+���6<��.22���2�+����+,�%"�7����(?%%'�+��@.2���,��!�.2���AB@<C'��2�8� ��,��+,����0���'����D�99� ����.2�=����(>7���� ��.2�+D�2�8� ��.2�+,����0����+���6<��.22��+��@�+�7��@���2��3BEE:F��-.2��G��,��+,�/��0���'�����������HIJKL��M�H�&�31�15���.2�����+.221��=�@�+�7��@���2��3BEE:F��,N�9�2��+��8��2+����.,��������7��,���'����2.��77�2���D���O����78.������+������0�,N'�8�.8����=��.,���������771+����7�2��,2�������1�+6,2��+������,���.2��+�����0����+�25���,����+�2������ .2+���.2��8�10,���=� ������� ���PHIJKL��Q�R�31�15���.2�����+.221��=�@�+�7��@���2��3BEE:F�+D�,�.�����������8�����+������0�,NPHIJKL��S�&�-�����+1�15���.2������88�� �T����,N�1��T�����7�2�������,N� U�2������+,�TV��7�2�����+������0�,N�8,T�� ��.,0�����+�2������� ��,��51.5��8U�W,���+�����(>7���� ��.2�+6�2�8� ��.2�+,����0���PHIJKL��X�R�!��+1�15���.2��D�N�� ���.,���D�,�.���1�+���D�2�8� ��,��+,����0������52������P-�����+1�15���.2������8,T��1���,��� ,����+���� �����+7�2�������9�P <Y4Z'����(?�7���(?%%!6�2�8� ��,��+,����0�����521�!�.2���A.7��[\]̂_\[



�������



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



�������



�����������		�
������������������������������������������� �!!"#�$"%%#� ��&'�()������*����������+,�-�����)����.����������.���+��/012345607241050890/:;*)��.����+��*�.���)��*�(����%**����<=�>?@A=B�C=�<D�EEFGG�HIJ=KLMN=?�C=�ML�<@ONP��CDQP��=R?HIJ=KLMN=?�C=�MDF?C?=�GLBNP�LM�CR�S@?NB=HTU����(�.����������V &WV�()��'��X�+�����V������+,��)Y���)X�+�*�(�*����,��*Z�-��������+*��+�����-����.�+���(�*�*��X+.�*�(����%����(��*���*����+��*����(����������*�[TU����(�.����()��&�(�.�������\�������������+���+���(��]�̂]+._���#̀ a%"̀ Z����,���_��*�.�(��Z����b)��+���(�����,���(����%**����ZTU����������()������X���������������+,��)Y��Y+���.�*�*��+��+��*�(�*�X�����)Y�[TU����������()�&\�c)+��������������+**��������+*���(�*������+*��*��)+*+��*��)Y�X�����)Y�*�)�+*�-�(�*���*)��*�(���)������+����+���[TU����������()�\\�,�X�+���\'''������+,�-�����)����.������/defghijd7fhedidkldmno7[TU������������������ �!!"#�$"%%#� ��&'�()������*�����������+,�-�����)����.������/defghijdfhedidkldmno7*)��.����+��*�.���)��*�(����%**�����[IFGEpq���G��b)��������*��.��(������.���+��/defghijd7fhedidkldmno7(���.����*)������+X+r���%**������*��(�����)���-�����������c)(+.���)Y����().��)�*�(�������*�(�����������(��������*����%**�����[EU�������*+�+���(�����(+��.��+.�����+���������+����(��������������(������+������+��Z�(�������+.)��)������(�����,�����(�s�� (� #���.��[ ���������pI<��	=?�t�u�����*��������������������������.������������������� �!!"#�$"%%#� ��&'�()������*�����������+,�-�����)����.������/defghijd7fhedidkldmno7*)��.����+��*�.���)��*�(���%**����̂ vwxyzwv



����������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������!��������"�����#$%&&�'�$%&()���������������������*���������+���+������� �*����� �*���������� �*�����,+���+������� �*���+*�������� �-���, �-��.���+�������� �-���������/� �0�1�����+
���������� ���/����� �2�����,+��+3����� �4��������� �4����������+���+������� �5������ �
��2��!+6���� �
����� �7����� �7�����, �8���, �9����,+���+������� �3�,���+���+������� �3��+��+9�����3����.!:��������;�	�
������!������!�!������������!<������������������ ���������������!���������������!�������������������������� �������������������������<��=���5��+��+2����� ���������������!������������������������ �������������������������������������������������������������� ������!������������<!�!����������������������������=�/�����������������������������"���"��� ��������������������������������!�� ������/���!� ��/�����������"��������������� ��������!�����������!�������=!�"�����������!�!�������������������������������<����������!<�����: 2���'����, ����$>�������$%&&9:������!<���������!�!�����
������!������!�!�������!9������?6@AB6@CDEFEDC



������������		�
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