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Z[\]�̂_̀abcdbèf̀fbg���hicjk]lm�no���pqr]s�eoteut̀a����v[w]�n�ix�nu���v[w]yh�n̂e



�����

��������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !�"#�$%#�&'())�*+,-�.(/)0�12%,�)3(4�05..6/6,4)�)2�(++27�(�%,(024(8+,�64.,%,4/,�)3()�96)'�*2+6/6,0�/(50,-�(�-,*%6:()624�2.�360�.,-,%(+�%6;3)0#���  ��<<<#� 9=>9?@A<=>�  ��������������������

BCDE�FGHIJKLJMHNHNJO���PQKRSETU�VW���XYZE[�MW\M]\HI����̂C_E�F�Q̀�V]���̂C_EaP�VFH



����

� ������	
�����	������������ � � � � � � � � ������������������������������������ �!���"#��$%�&��'(�)%*"�+��,-.�/012�..3+�.,.�4567�8�90�.--3:;;;;;;;;;;;;;;;;0�� �5-���%���<"���!��*�����=>�?@�#+��33-�A0B0�3,,+�3C-+�5.C�B0870�5D33+�5EC�F0G20.2�D.D�4.--C:;;;;;0�� �.�����H#����I��#���H+��� 1C1�A0B0�J1+�JC+�J1�B0�870�55D,+�55DC+�5-�F0�G20�.2�.53�45DE1:;;;;;;00�����>�������#���!���"#K�LM+��.5D�/012�,3-+�,3JNE-�437O�8�90�.---:;;;;;;;;;;;;;;00�� �5E���D��)��%�*��"����!&"#����P�����H+��.-5-�QF�5CCDE.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;00�� �,��R��#H����!&"#����S%>�T�� +��J51�/0�BUVV0�.2�,5C+�,3E�4B0W0�X0Y0�.-55:+�Z[�9\]Z[6�2\9̂7�Z[+��J51�/0�BUVV0�.2�,3E�4B0W0�X0Y0�.-55:;;;;;;;;;;;;;;0�� ��C�P�%_��#����!&"#����̀��&(�&��%+��,,,�/012�C.3+�C3,+�C33+�4E7O�8�90�.--E:;;;;;;;;;;;;;00�� �E+�C+�5E�a�������!&"#����!$&b�_�+��.-5.�QF�EC.C355+�cE+�cC�4X0W0�dee+�.-5.:;;;;;;;;;;;;0�� �5-�a��"������#%��!��*�+��5DD�/012�.1D+�.,J�[0�E�437O�8�90.---:;;;;;;;;;;;;;;00�� �.�f�$�(������f�$�(��+��1J3�/012�3-,+�3.D�437O�8�90.--,:;;;;;;;;;;;;;;;;0�� �.��I��%������)%*��"?%�"������b&����%��&b%(����!&"#����S%>�T�� +��,1E�A0B0�E3J+�DJ�B0870�.-5J+�3E�F0�G20�.2�E55�45DCJ:;;;;;;;000�� �1��L>%�����!&"#����g�H%*%�H%�b%K�I��+��,,3�A0B0�E..+�5--�B0�870�51DJ+�E1�F0�G20�.2�EC1�45DJ-:;;;;00000000000��� �J�h%?@�������!&"#����!&�b&���"&+��,C3�A0B0�,ED+�5-E�B0�870�5.D.+�JD�F0�G20�.2�,3.�45DJE:;;;;00000000000�� �J��

ijkl�mnopqrsqtououqv���wxryzl{|�}~������l��t~�t��op�����j�l�p�x��}�����j�l�w�}m}



���

���������	
��������������������������������������������������������� ����� ��!"�#�����$�%&�'(�)'��*+�!������,����-��.����.�-�������������������������������������������� ����/%'��!!����0�'���-11�2�3����-��-����1��3�������,����1�4�5�������������,����������� ������,��6�%�7�/%�%������8�7����-11�2�3����1����,���������������������������������,�� 9:;:<:=9����2�3����>���1-��������������������������� ������.������.���,���1�� ?<@=9��A���B�������C��1�A���������������������������������A���B�������C�����D��,��������������������������� ������A���B�������C���.�E�����F��������������������������� ����������

GHIJ�KLMNOPQORMSMSOT���UVPWXJYZ�[\���]̂_J̀�R\aRbaMN����cHdJ�b�Ve�[b���cHdJfU�[KK



��������������	
������������������������������������������������������������������������������������ ��!"����#$�%������������&�����'(�'��������'���)*!+$!,$�����-�'������-���������-���./�.01234561.30��� �����������-(��7�'�����((�����8����(7��8������(����'������������������������(���(�����������������&&��9�����������'�����������������:������8����������'�����'��'����'77����:��-�����������'��8���&&��������(;'(�8����������������:������������-�'�����:���<���(�������&9��=�(�>)����(��?���(�'7������������������<�-(���������+������(�'��?����������������:�������-�����%(9��������'���(�������(����9���������+�����<���(�����������-�������;'�����9������%���@8�*A)B8�%(9������������������(�7�������&������8�����(�+��7����������7�������7������������������������9�����������(���������+��&�:��7�������&����%(9������ ����&������������'(�7(�'����!)$��������� ��������������&���(�-�����������������C�!*$�������������7��'���&��(��������-�����������������C�!>$���(������+�������(������������+�(�����������(�����+�����������������-�����������C�����!B$�%(9����������������'���������������'���(����(������+�������(������������������ ��������������(�:�����&������������(���(�7���9��%(9������ ��)A)���(�7(�����(�7�������&�������������������-���D���������������'&������B*��9E9�9�F�)G@>������-�����&�(���������������������(�����������������7�(�H'�(�&�������������������&���������������&9�����'7��������-����������(�H'�(����8�%(9�������������������=�(����&��������&��������'(�'��������'���)I!�$!)$!	$�-������:���&�(��:�7�(�'������������������'���(���7���������&9��J��������&�������������78�����������������(������-�����������������������������8�����'���7�������������'���-�'���'���&�8���������8������(��������-������(���������'��'(�������;'�����9�������&��������&��������������������(��?��������-�(������KLMNO�PQRSTUV�?�

WXYZ�[\]̂_̀a_b]c]c_d���ef̀ghZij�kl���mnoZp�blqbrq]̂����sXtZ�u�fv�kr���sXtZwe�k[̂



���

���������	�
����������
�����������������������
����	�����������������������������
�����������
���������
������������������
��
��������
����� �����������
����!��������������
	��"����� �����������
�������������
������� ##$�%&'()*+,�� %$� -./01�23045065�� ���
�������
��
���������������
�������������
���7����8�9�:"����������������������������;����������������������
��<����������
�������	����������<�������������
�������=>?@A>@�BC�=>?@A>@D�EFG���E��GHI"�G�J�9G��� ���HHI:���K������������������
"�����
������������������
��	�����������������������������������������������������
�������������LMNN�OPNC�Q>RSC�BC�TU>VWNXD�GGH�Y�Z��GII"�G[H"�8�[�Z� ���8JGG"�8\[�]�̂�����J�J�9�HH[:���_���
��������������������	����
�����������
��	�������������	���������������<���������������<����<��"��
��������������
������������������	����
���
������������
���������9�<�
��������������
�����:���������������
������������������������������������������������
	��̀�����
����
���������	�
��
	����<��������
�"���
���������������������������
�����������������
�������������������������������������������������������������
������������������abRP�BC�LbXMR�Q>RSCD�8JJ���E���EJ"��IF�
��\�9G��� ���HHH:���K���������
�����
��������������7������� �<���_�������F9�:"�������������������<����
	���
������������c�d�����
	������������
������������������e������������f$� )6$�gh033ij�klmn10o43�2303.j�0�k10om�pl6�&.1o.p�pl6�)q4oron01�-o0so1o3h�q45.6�tu�($2$k$�v�wxyz$��K��� �������!����������������������
�����	������������������
	��
����{��������������
	����������
�������������������
����
	�����������������"��
������<��������������������
�����������K���	���������������		����<����
�;���"�����!������_��������
<�
�����
���������

|}~�����������������������������������������������������}��������������}��������



���

���������	
�������
�����	���
�������
�������	����������������
���	��� ��!�"��������#���
�$����%!&�����
$$�
��
�'�����(�������
$�����
������#��	��)
$$
��*�$����)��
�������������������������&����
��$�
�������$�����������+
��
���",#��-.����	����
��������&
�$������������&�������
���
������
����
�&
$�������������+
��
�����#��-.�#��$
������������������������&���������
������	�������
�$���!����(���������
���&����	���
����������
����/������������
�����
���
�
����
����	
���&��	��
��
�'��#��	��)
$$
��*�$����)��
��������������������0���������������&���������&������&&�������	
�������
���	
��$���������������������
����(	����$
/��
�����	�����
�������	��
����&�������������&&�����#�/���
��$�
����"�)
$$
����$�����&&������
����������������(	��������������������
���
����&�
�$
�������$���#�������#�
�����
�������&����$
���������1��������	�������������������������
����$�����
����
��
$$��������(	����&
����������$���������
�����
�$���������
�����2�����
$�3���$
�����4������	��4������5�
����5�������3���������������&�6789::�;<�=9>?@AB98A�7C�D7EF?:�D9@;FE9G�7C�HFAI�7C�J9K�L7@MN�,���45���.#�-.�53��"��.#����O�P��"��������- .�#��������
$������
���$�
/$���	����	�������$���������$
����	��3�����������
$����	����&�����1�����	����	�
�����
$��������������$�������&���
$������&���
$���
�����������������(	����$�������������	
������/�������$�
���#���������#���������'�����/���������
$���$����
'����Q������$��	
�����/����������
��
�����$��
�����(	��3����/
������������������&����
$$������$�
��������������R�����(	������������&��	��3������&��
$���$����
'�����������/$��&����	��������������&��������$�����S��"��T
����������������	����&��������&�
���������
��������������$�
�������������
����������&�$�
������
��������������S�����T
���������������
���
���
/$����&��������&���$�/��
�������&&�������/���	��3��������$����
'���S�
����,��T
���������������
���
���
/$����&��������&�$��
$��
��
������������#��� ���U�����������#�
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VWXY�Z[\]̂_̀ â\b\b̂c���de_fgYhi�jk���lmnYo�akpaqp\]����rWsY�\b�et�jq���rWsYud�j]q



����

�����	
��	�������������	��������	�����	������������������	��������������������	�������������
����������	���
������������	����
����������	��	��	�����	�
����		�������������	�������	���������������������	
��	����	���� !"������ #"���� $%&�'()**�+,*)-./,0+,�123,*%41*/5+�6327.+89+�-),+8�23�*0+�,1).+�2:�2::/1+%,�/352.5+8�/3�*0+,+�14,*2;,<�=2./1/+,<�)38�=%)1*/1+,&��>���?��		������	�@�����������
�A�������	���	����A��������������	�
�������������������	���������@���������B�
�����	�@���������	�����	���
@������������������������������������������������	���������	���������	��������������������	���C�� "�� �������	�
������	�����������������������	�
��������������������������>���?��		��������������D���������	��	���������������������	
��	������	�����������	��������������
�������E������������������������	������>���?��		���������������	����F���������	������������������C�G�H�I�������J��B���������@�������
@����#" K�GEH�I���������D��?�		��@�������
@���E!#LK�G�H��������	���	����������
�������	�@������������K�GMH��������������������
�������	�@�������������@�	������@�������
@���E"L!K�GNH�O���������P	��Q�R��>������K�GLH��I�������B��	��?�		��@�������
@����!L�K�G!H�I�������Q�����S��A����@�������
@���M�MLK�G#H�I�������Q����Q�������������@�������
@����N��K�G H�I�������J�T��B��	�����@�������
@���E�!MK�G�"H�I�������B��U��������@�������
@���M���K�G��H�I�������D��D��������@�������
@���M"� K�����G�EH�I���������J��>����������@�������
@���EMM!���O������������	������������@�������	����������@���
����������������������������$%&�'()**�+,*)-./,0+,�123,*%41*/5+�6327.+89+�-),+8�4=23�*0+�V+=)%*;+3*W,�=%2;2*/23,�2:�*0+�72%,*�2::+38+%,&��>���?��		������	�@�����������
�A�������	���	����A��������������	�
�������������������	���������@���������B�
�����	�@���������	��	���������������������������
�	��C� ��� ������������������	
��	������������������������	���������	������@������������������
�	�����	���������������	��	��	������	�
������	������������������X������
�����I�������B��������������������	�	�����������	�>���?��		�������	������
�	���	��	�����������@����Y�	����	��Z��	�����	�A�����	������	���	����
�������	�@���	�����������������������	���������������������	
��	����������	��������
�����������	���	�[������������	��	��	������	�
������	����������������������

\]̂_�̀abcdefdgbhbhdi���jkelm_no�pq���rst_u�gqvgwvbc����x]y_�bq�kz�pw���x]y_{j�pc|



����

������	

���
	�������	�
�	������������	���������
������	����������	��������
	��	
����	�	���
�����
�������������� !"##$%�&'�%#�()*+,*,�-.)/0"'+#�"0%.�*%#"10'%2*%�#2"#�3"00"%$%�/.0'4!)"5*�%�6*�*�#.0,�1!�#2*'��.6+�/.0'4*�.77'4*�%�#2"#�"�0"60*%%�480#8�*�*9'%#*,�6'#2'+�#2*�3*/"�#)*+#���:2'%�480#8�*�'+408,*,�7'0'+;�7"0%*��*/.�#%<�2','+;�*9480/"#.�!�*=',*+4*<�"+,�)"+87"4#8�'+;�'+480/"#.�!�*=',*+4*�"+,�42"�;*%�";"'+%#�4'#'>*+%��� 2*+�/.0'4!)"5*�%�6*�*�,'�*4#0!�)",*�"6"�*�.7�#2*%*�48%#.)%<�#2*!�%6*/#�#2*)�8+,*��#2*��8;�"+,��*#"0'"#*,�";"'+%#�2.+*%#�4./%?��@A�� B+,'=',8"0�/.0'4*�.77'4*�%�4.+7'�)*,�#2"#�#2*�48%#.)%<�/.0'4'*%<�"+,�/�.4*,8�*%�,*%4�'1*,�'+�#2'%�4.)/0"'+#�6*�*��")/"+#�,8�'+;�#2*��CAD%�"+,��C@D%�"+,�6*00�5+.6+�#.�#2*�-'#!$%�7'+"0�/.0'4!)"5*�%���B+�#2*�E8+*<��C@A�'%%8*�.7�F�GHIHJKLM<��..5'*�3"00"%�N.0'4*�O77'4*��P.,+*!�-0"�5�%#"#*,�#2"#�'+�#2*��C@D%<�#2*�3"00"%�N.0'4*�3*/"�#)*+#�#�"'+*,�'#%�.77'4*�%�#.�%28+�+.+='.0*+#�/�.10*)�%.0='+;�"+,�%**�#2*�-'#!�"%�"�Q6"��>.+*�62*�*�,"+;*��08�5*,�'+�*=*�!�*+4.8+#*��R��-0"�5$%�%8/*�='%.�<�O77'4*��S"�!�T0"'�<�6"%�Q1'##*�R�"+,�2",�"�Q%'*;*�)*+#"0'#!R�'+�62'42�2*�Q"+#";.+'>*,�4'='0'"+%<R�1*"#�#2*)�8/�8+#'0�#2*!�6*�*�2.%/'#"0'>*,<�42"�;*,�#2*)�6'#2�1.;8%�4�')*%<�"+,�42"+;*,�"��*%#��*/.�#%��� 2*+�-0"�5�*9/�*%%*,�4.+4*�+�#.�%8/*�='%.�%<�#2*!�';+.�*,�2')�"+,�#�'*,�#.�'+#')',"#*�2')�'+#.�%'0*+4*�� 2*+�"+.#2*��.77'4*�<�U#��E.2++'*�V800'="+<�7.�6"�,*,�-0"�5$%�4.)/0"'+#�#.�(%%'%#"+#�N.0'4*�-2'*7�U*%0'*�V6**#<�2*�6"%�#6'4*�#.0,�#.�7'0*�'#�"6"!����@@�� W=*+#8"00!<�O77'4*��T0"'��6"%�5'00*,�"7#*��/�.=.5'+;�"�;8+7';2#�6'#2�"�4'='0'"+���:2*�3"00"%�N.0'4*�3*/"�#)*+#�7"0%*0!�42"�;*,�#2*�4'='0'"+�6'#2�)8�,*���� 2*+�O77'4*��-0"�5�6"%�%81/.*+"*,�#.�#*%#'7!�"1.8#�T0"'�$%�/*�%.+"0'#!�"+,�./*+0!�%#"#*,�2*�6.80,�#*%#'7!�#�8#27800!<�2'%�7*00.6�.77'4*�%�#..5�"�=.#*�.+�62*#2*��#.�1"45�2')�8/�'7�2*�6"%�'+�#�.810*�.+�#2*�%#�**#%�����@C�� :2*�4'='0'"+�6"%�"4X8'##*,<�"+,�#2*�3"00"%�N.0'4*�3*/"�#)*+#��*#"0'"#*,�";"'+%#�O77'4*��-0"�5���Y*�6"%�/0"4*,�.+�",)'+'%#�"#'=*�0*"=*<�"+,�2'%�7*00.6�.77'4*�%�",.�+*,�#2*�%#"#'.+�6'#2�4"�#..+%�"+,�/.*)%�).45'+;�2')���B+�2'%�'+#*�='*6�6'#2�F�GHIHJKLM<�-0"�5�%#"#*,<�QB�6"%�"+;�!�#2"#�)!�%8/*�'.�%�/*�)'##*,�#2*�/**��/�*%%8�*�#.�4.+#'+8*���B#�6"%�0'5*�#2*!�6*�*�4.+,.+'+;�'#�R�3'%2.+*%#!�6"%�/"�#�.7�#2*�3"00"%�/.0'4*�480#8�*�'+�#2*��CAD%�"+,��C@D%��O+0!�#2*�Q�.;8*R�4./%�#.0,�#2*�#�8#2����������	

���
	�������	�
�	������������	���������
�����������������	�������	�
����	
�������
������
��Z���������Z�	�����	�
����������������������(%�/0*",*,�'+�N"�";�"/2%�@[�"+,�@\<�"#�0*"%#�#6.�/.0'4*�42'*7%�,8�'+;�#2'%�*�"�2",�"4#8"0�5+.60*,;*�.7�#2*�
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