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������������ ������������������������������������������������ ������ ��!���������������������������������"�#������������ ������"�$�����%����� �������!����������������&������������������������'()*+,*--./001(()+,�2)3�*+4)5415),16�*+�7,),1�05*38+�-85�)�659:�4;)5:1�2;1+�08(*41�9316�<=/�1>*61+41�,8�-*+6�)+6�4),4;�,;1�?)+�3;1�4()*?3�5)016�;15�@A�B1)53�1)5(*15C�D+�710,1?E15�FG�AH@IG�,;1�J)55*3�K89+,B�<*3,5*4,�/,,85+1BL3�D--*41�4;)5:16�,;*3�?)+�8+�/001(()+,L3�E1;)(-C�M8�1+3951�;1�2)3�E589:;,�,8�N93,*41G�/001(()+,�;)6�,8�E1�,5)+3085,16�-58?�7,),1�05*38+�,8�J)55*3�K89+,BO�38�3;1�489(6�,13,*-B�):)*+3,�;*?C�P+615�M1Q)3�()2�),�,;1�,*?1G�)�N96:1�489(6�85615�)�2*,+133�;1(6�9+615�)�25*,�8-�),,)4;?1+,�2*,;89,�E8+6�,8�)33951�,;1�2*,+133L3�)001)5)+41�),�,5*)(CR�D+�=8>1?E15�SG�AH@IG�,;1�T96:1�0513*6*+:�8>15�,;1�ASU,;�<*3,5*4,�K895,�VWK895,XY�3*:+16�)�Z5*,�8-�/,,)4;?1+,[\1+4;�Z)55)+,�,8�,5)+3085,�'()*+,*--�-58?�,;1�'()+1�7,),1�T)*([7)+,)�])5*)�*+�<)B,8+G�M1Q)3�,8�,;1�J)55*3�K89+,B�T)*(Ĉ�M;1�K895,�31,�+8�E8+6�)+6�+8�1+6�6),1�-85�*,3�2)55)+,�)+6�*?08316�8+(B�8+1�69,B�8+�,;1��������������������������������������������������O�/001(()+,L3�39*,�):)*+3,�-85?15�7;15*--�_8+�J*4̀?)+�*+�;*3�8--*4*)(�4)0)4*,B�*3�)4,9)((B�)�39*,�abacdef�gce�hiicjk�ae�lammce�nhodfp�qgkmciir��stuvwxyz�{|�}~������R�O��rqr��̂�����̂�qrnfr�O���������r��r�����R�����̂�r�lammce�nhodfp�ce�fgk��amfp.cd.cdfkmkef�ihm�fgk�j�ac��abacdef�lcj��ad��ad��J*4̀?)+�)+6�J)55*3�K89+,B�)51�48((14,*>1(B�51-15516�,8�)3�WJ)55*3�K89+,BCX��R���gk��k�ae��kbce�afomk�gae�ecdjk��h�cick��fgk��a�r��gk�dk���a��efc����km�cfe��o�bke�fh�affajg��cfdkeeke���of�mk�ocmke�fgaf�fgkp�ih��h��jkmfacd�efk�e�cd��hcdb�ehr��tt��t|�|���k�r�nh�k�nmc�r��r����Rr��������Rr�������Rr�R�����Rr�������Rr�����ad�����Rr���r��d�km��hfg�fgk�h���ad��dk���kmechde�hi�fgk��a���a��o�bk�dhf�a��mhekjofhm�hm��ac��ce�mke�hdec��k�ihm�hm�kmcdb��cfdkeeke�fh��k�jhdicdk���ekffcdb�fgkcm��hd�e��ad��hm�kmcdb�fgaf�fgkp��k�fc�k�p�mk�kaek�r���̂�� ¡r�R��M;1�J)55*3�K89+,B�7;15*--L3�<10)5,?1+,�8>153113�,;1�J)55*3�K89+,B�T)*(C�P+615��k�ae��a���dkcfgkm�jad��k�eok���ad��j�ac�e��mhobgf�abacdef�fgk��amk�ajfoa��p�j�ac�e�abacdef�lammce�nhodfpr��¢£¤¥¦§�̈©�ª¥«¬�®¤̄®§�ª¥°±¤®�²®³́¬����̂�µr�qo��r��R����RR���r¶r��k�r����·�r�

¹̧º»¼�½¾¿ÀÁÀÂÁ������ÃÄÅÆÇ»ÈÉ¼�ÀÊ¿½�����Ë¹Ì»¼�½Í�����Ã¹É»�ÎÏÐ»Ñ¼�Á¾ÒÀÁÒÀÁ½¾



���

��������	
������������	�������������������	��
��	������������������������������������	�����������������	��������� ��� �!"#$�% &'( �)** ++"�,�-'.*+ , !�/ (�*(�$'��$ �, �- 0�,/ �1"((�$�2'3�,#�4"�+�"$5 !�,/ �678,/�9�$,(�-,�2'3(,�&'(�* (.�$$�'��,'�( + "$ �/ (����:��;���<=���>?�@ABC?�������D������������������:��;���<=���E?�@ABC?�������������	
���F�����	������������@G>���;���������	
����������	�<�����������HDD��������	
����	<D�����������
I�����������������������J���K�����
II����������������	
������
����=����������������
����	�HDD��������	
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���

� ��������	
����������������������������������������������� ��!�������������"��#��������!����$��"#�����%&'���(�����)�������*����)����������������+,,�--���������$������-�����-�!������.����������������������,,��-�����-�$���������!��/��������0�123�(�������-�!���)�����)����)�-4���-�������,����)�������� ������-�����$$����4�"����������""����������)��������-�!����������������-"��"�����5���������1%3���������-�!���)�����)����)�-4���-�������6�����������4��������-���-��������789:;;�<=�>:?@ABC:9B�8D�E8FG@;�E:A<GF:H�8D�BI:�JGBK�8D�L:M�N8AO#�&PQ�R.5.�QS'�12TU'3#�"���)�$,-4����!������"�)��--4� �-���������������������!������V����������!�������������/�������������!�--�����-��.�W����)�������� ������-�����$$����4�"����--��)�����-������������-�,��,�������#���)-����������������!��������.�������$$����4��X����������Y���Z�����[�����"��$�����$�$��������\�����"�+���)�$����!��������������-�+,,�--���*����,����!���������)��.���6�����������4�!���,��,��-4����$��������)������������$,�����-��"���+,,�--�������$��������,-��������������������789:;;�����������"�)����"������)���.������-4�)�,����"�+,,�--���*��)-��$���������6�����������4�������������5����""�$�������,����������\�����"�+���)�$������������-���� ���������������������%&'���(�����)�����������]� �$����&#�%̂2S.�+,,�--�����4,������Z���������"�6�����������4�������������������������������$������#�����_�����!��-��̀������������������������a�

bcdef�ghijkjlk������mnopqersf�jtig�����ucvef�gh�����mcse�wxyezf�kh{jk{jkgh



���

���������	��
��������������	����������
�����������	���
������������������
���������	��������������
��������	�����	
��
���������	��������������
��������	���������������
�����
�������� ������
�����������������������������!����
������
�����������"��������������
��������#���������$#�����%����������������
������&����	�'������()*+,)+-.�	��	
��/�����!��������!��������	�� �������	��
�������	��/
����
�������������0��1����!���2��345����
��'�������� �������
���&����	�'�����������������������������
�������� ������
�����������	���������
��6����������������
������������������������ ����	
������������
���	���������7
����/�	������	��8�����������	�����	���������
�������9	���������:����� �&����	�'������
�����	�������������
�������� ������
�������
����������� ���	������������	����	���
����/�	�����	��������������� �����!���������� �	�������!�����������	����������/
������������������ ���	������������	����	��&����	�'�����9	���������	����8�������������7���
�������������
�� ���	�	
�/��
����
��6������������	����	��������	����
��8���/��
��
��'���������		�����
�������������/�	�	����	������!�������	�����������
��������	�������������/
�����	��������!���
��'������;������
�	��������	�����	��&����	�'������������������!�����!���������<=)->>�������
����	�����������������������	��		���&����	�'������ �����
�	���	������ ������������������������������������������������������������9	�?��� ����5@��

ABCDE�FGHIJIKJ������LMNOPDQRE�ISHF�����TBUDE�FS�����LBRD�VWXDYE�JGZIJZIJFG



���

������	
��������������������������������������������������������������������������������� ����!!�����"����������������#��$%� &'(�)*+�(',)-'.)�./0-)�1-/1+-23�4'5(�)*6)�)7/�8)6)+�1-/,+.0)/-,�7+-+�+5)')2+(�)/�69,/20)+�'::05')3�7*+5�)*+3�1+-4/-:+(�)*+'-�1-/,+.0)/-'62�(0)'+,�93�26740223�6,;'5<�6�=/0-)�)/�6))6.*�65�'5.6-.+-6)+(�:6)+-'62�7')5+,,�,/�,*+�7/02(�9+�6>6'2692+�)/�)+,)'43�/5�9+*624�/4�)*+�8)6)+?$@���� A%� B�������������!��!������������"���� ������������C��DEFGHH�.26':,�6<6'5,)�I6--',�=/05)3�7*+5�)*+�=/05)3�./:12'+(�7')*�6�46.'6223�267402�/-(+-�)/�*/2(�J11+2265)�'5�.0,)/(3K�7*+5�)*+�ALM)*�&',)-'.)�=/0-)�./54'-:+(�'5�7-')'5<�)*6)�)*+�=/05)3�76,�)/�*/2(�J11+2265)�+>+5�64)+-�,*+�./:12+)+(�*+-�,+5)+5.+�4/-�65�05-+26)+(�(-0<�/44+5,+K�7*+5�)*+�=/05)3�-+2+6,+(�J11+2265)�6,�,//5�6,�)*+�=/0-)�'5,)-0.)+(K�65(�7*+5�J11+2265)�5+>+-�622+<+(�,*+�76,�)-+6)+(�':1-/1+-23�7*'2+�'5�.0,)/(3?��NO� PQRSTRUT�VW��XYZX[�� ���������!����!��"����������������\��������������������!��!����C��]�������� ������������ ����������̂����_̀abcadc�ef�ghih��jkhlmnhg�io�pqrs�ht�uvwh��xdy�z�{��|}}��|}̀�a|���\����̀}_yc���̂����~��������z������̂��������\��������!�������������������������]��!�������������������������� �����������!�� �������]���������������������������������������$M�������!� �������������� ��������������� ��������̂����~������������������b����� ���������������������������������������������������������$@���*',�8)6)+:+5)�/4�)*+��,,0+,�1+-)6'5,�/523�)/�J11+22++,��+2',,6��05/��65(��6':+��0--/%�$M��������������GF��E�F��G�����F�����K��/%�I�$����M�K�A�$�������A��@�K�6)��A��8%&%��+ %��023�$LK�A�$�¡%��

¢£¤¥¦�§̈©ª«ª¬«������®̄°±¥²³¦�ª́©§�����µ£¶¥¦�ª«�����£³¥�·̧¹¥º¦�«̈»ª«»ª«§̈



����

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

����	����
���	��
�����
����
	
����	���
���������
�	
������	����������
���	��������������	�����
��������	����
�	���	�
�������	�
�	��	����	
����	��
������
���������
�	����
�	���	�
���������	���������������� �����
������!�"������
������
��	����
�	��
����	����	�������������������	��	��	�
�	��	����	
��������#����$��������
�����!�
�����������������%��&�����	���	�
����	�����"�
���
���������
�	���������������'()*�+,*-./)0.*1�2�3,4.,*�4,�/.-3.--5�2�+,6�
���������
���
��
��������	�
��2*7�/,+63)*4-�2442+()/�4,�4()�+,3892.*45�2*/�2*7�/,+63)*4-�2442+()/�4,�4()���
���
����������
�	
�	�����
�	��
��
�����	���	�������������&�
��������	�
���:����������
��	&�	�������������������
���������	
����
��
������892.*4�;7�����������	���	

�������"�����	�����
��	&�
	!��<�����	���
�������=�>*/)0�?)/)029�@69)�,A�BC./)*+)�DEFG�HGDH���I
J�������
��	&�<�����	��&��
����2�A2+4�4(24�.-�*,4�-6;K)+4�4,�0)2-,*2;9)�/.-864)�;)+26-)�.4�L�L�L�+2*�;)�2++6024)97�2*/�0)2/.97�/)4)03.*)/�A0,3�-,60+)-�M(,-)�2++602+7�+2**,4�0)2-,*2;97�;)������������������������������������������������������NOPQRSTU�VW�XYZ[\5�]]̂�>L_L�̂̂ �5�̂̀ a�b����c�bd6,4.*1�ef\\�NU\[gUhQ�iSRjW�VW�klSmZ\n5�]]��>L_L�]==5�]̀��b���̀ccL����NOPQRSTU5�]]̂�>L_L�24�̂̀ aL�����NOPQRSTU5�]]̂�>L_L�24�̂̀ a�b+.4.*1�klSmZ\no�]]��>L_L�24�]]]cL�����NOPQRSTU5�]]̂�>L_L�24�̂̀ ap̀�L��:��iqRRn5����̂�'r�:���:̀]5�24�s:�b+.4.*1�tSgf�uU[R�vqgw�x�yzWuW{o�tW|W�VW�e[RQ\[nO�e[g}�|tio�]�=�?L:/�:a:5�:à�b]4(�~.0L�����ccL���=��iqRRn5����̂�'r�:���:̀]5�24�s:�b+.4.*1�vqg}�VW�uURn}fR�iSRjWo�̂:��?L:/�̀̀ 5̀�̀a:�b]4(�~.0L�����c�bd6,4.*1�kf\\[ZOo�XgQW�VW��[}SR�XOOqfO����h�PUOo�tUwW5�]]��>L_L�:�a5���̀�_L~4L��=��5��]���b���̀cc��Off�[\OSo�tSVf\[Qf�VW�uSTUl[Rf�ujfQURqmo�XgQW5�̀a�?L:/����]5����̀p�a�b]4(�~.0L����̂cL��

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



����

������	
�����������
����
�	������	������	�����
�����
���������������
	������������������ �!"#$%&���&��'()*���+���%��,�"-�.�!��/%'�'��0��$�1���&�"���1%�0��0����'�&"��-���&�-���$�����0%��&$�%���-'��"#2�&�����2"'%&%�$�-��%&�����!����� �����$���'�������&�"���!��&��'%-34�5�6�7���8	9�:����;<�=>?@�AB����	C�D�����:�
��	��E�
���B����
����������
�F����8	���GH�I�GJ�%-��0��)GH�0�K%���%&��,�"��J�+���%��,�"-�.J�L�M��J)N�5)6��0��K�&��#���OJ�)I�*����%$��#��1��-��0��2�%$��-'�)GH�0�K%���%&��,�"�����3��'%-3��0���P�%��� �Q���&0��-�J)R��-'�5S6��0��T�-&0�P����-��U��"�-J��%3-�'�#.��0��&�"���&���'%-����� ����0��)GH�0�V"'%&%�$�K%���%&��,�"��()H�Q!!�$$�-��'%'�-����#2�&������0��$�1���&�"���&�-�%'��%-3��0��������-�%�$�'�&"��-��J��-'�Q!!�$$�-��0���-����#2�&��'��-��!!��$�����0�� �&���0����0����'�&"��-���1����&�-�%'���'(��� �������������������������������������������������)*��WXYYZJ�)I�N�P[�SO)ISR*J����\S�5&%�%-3�]]̂�W_̀Yab�cYXde�fg�WhehiaYejkj_l�mbngl�o�(�pQq�Gq&/qOSSqM�J�)I�*�P[��*NNI*HJ����\)�5P(K(�L�M(�Q!�%$�HJ�)I�*6�5��r%-3�2"'%&%�$�-��%&��� ��������	�����	��:�
���A�����������:������	C�����������	�������������	���:	��	
��	�����%����-'�-��%&��� �����/�$�#.�'� �-'�-��#�-r�%-�������3�3�� ���&$��"���&���6s�WtkXtkb�fg�uaYiadk�vwkdehnd�WaYxgl�)�)�y(S'�*O*J�)III�P[�G)SSNRJ����\��5*�0�,%�(�)III6�5"-!"#$%�0�'6�5-��%-3��0���%��1����!!��!�%���� ����0����3%�������2"'3�������r��2"'%&%�$�-��%&��� �'�&"��-�����$���'����!��/%�"�������q&�"���!��&��'%-3��-'� �'���$��&�%�-6�5&%�%-3�zkfhd�fg�{kZw_ddJ�RI�y(S'�SNRJ�SR)�-(S�5*�0�,%�(��OO*66s�d__�kwdal�|ad_xt�fg�{knt�}�~kdd_Yikbl��g�gWgl�GHR�y�'(�Q!!M(��RSJ��RH�-()�5*�0�,%�(�)I�)6�5"-!"#$%�0�'6s��aYwan�l��g�gWg�fg�|v�aYjkb�Wtkd_�{kb�l��g�gl�o�(�+q�SqIRSGJ�)I�S�P[�*RH�)GIJ����\��-(��)�5p(K(�L�M(��&�(�)*J�)I�S66(�)N�U�Q(HG(��)R�U�Q(H*qHN(�)H�U�Q(HR(�

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



����

���� ����	
��
��������������������	�������������������	�
�����
���������
��������
����������
������������ !��"#�����!�#$%�&'��()*+,-.+*�/-�0,,*112./3+�456789:;�<;�==>���?�@A�B��� 4�=5CD9E7;C5�F<D�<GDCH7;9�I887:I;J�KC5�LM-12/M.N�2�,*O+-.3+�P*Q*O21�EC:D;I;7;IC:<H�5I6F;D�RFIH9�;F9�=5CD9E7;C5�ID�9:6<69S�I:�<E;D�59H<;9S�;C�FID�59=59D9:;<;IC:�CK�;F9�D;<;9>TU��VFID�I:EH7S9D�:C;�C:HJ�<==9<5I:6�<;�;5I<HW�G7;�<HDC�F<:SHI:6�I:EIS9:;<H�8<;;95D�D7EF�<D�D9E75I:6�RI;:9DD9D>�XYZ[\]�̂_�̀abcdYaef�g�g�h>i>�gUBW�gTU�j�Bk@A>��4==9HH<:;�EC:E9S9D�;F<;�l7:Cm�<:S�n755C�R959�=5C;9E;9S�GJ�<GDCH7;9�I887:I;J�RF9:�;F9J�D9E759S�;F9�o5I;�CK�4;;<EF89:;�C:�pCq98G95�gW��U�rW�G7;�DF9�EH<I8D�;F9�=5CD9E7;C5D�H<;95�F<S�C:HJ�s7<HIKI9S�I887:I;J>�4==9HH<:;�;5I9D�;C�<5;IKIEI<HHJ�SID;I:67IDF�G9;R99:�59s79D;I:6�<�o5I;�CK�4;;<EF89:;�<:S�<�D7==CD9S�Qt/u�/-�v*.+tO*�w-x,1M2.w*y�zM/{�/{*�|OM/�CK�4;;<EF89:;�C:E9�I;�R<D�DI6:9S>T����4==9HH<:;�KI5D;�955C5�ID�K<IHI:6�;C�<E}:CRH9S69�;F<;�;F9�o5I;�CK�4;;<EF89:;�R<D�EC8=HI9S�RI;F>�4==9HH<:;�R<D�;5<:DK9559S�;C�;F9�~<55ID��C7:;J��<IH�I:�2ww-OQ2.w*�zM/{�/{*��-tO/3+�-OQ*O���{*��tQN*�w-.PMOx*Q�I:�R5I;I:6�;F<;�DF9���������������������������������������������������B��~<55ID��C7:;J�SC9D�:C;�59=59D9:;�l7:Cm�C5�n755C>�~CR9q95W�;C�<IS�;F9��C75;W�~<55ID��C7:;J�G5I9KHJ�59D=C:SD�/-�0,,*112./3+�2ONtx*./+�O*N2OQM.N�/{*�+w-,*�-P�,O-+*wt/-OM21�Mxxt.M/u���TU���{*�*�,2.+ML*�+w-,*�-P�2�,O-+*wt/-O3+�2�+-1t/*�Mxxt.M/u�M+�z*11�*+/2�1M+{*Q����.�/{*��\e�\[�E<D9W�;FID��C75;�:C;9S�;F<;�=5CD9E7;C5D�<59�D;IHH�I887:9�RF9:�;F9J�}:CRI:6HJ�7D9�=95�759S�;9D;I8C:JW�S9HIG95<;9HJ�RI;FFCHS�9�E7H=<;C5J�I:KC58<;IC:W�C5�K<IH�;C�8<}9�K7HH�SIDEHCD759�CK�<HH�K<E;D>���\e�\[�̂_��\]�d\�eW�@U���>�S�@rgW�@rk�jr;F��I5>��BkBA>�T���0,,*112./3+��OM*P�2;��T>�

����������������������� ¡�¢£���¤�������¥�¦����§�������£��̈©ª�«����¬��¬����



����

���������	
�����������
��������������������������������
��������
��
�������������������������������
��������
��
����������������������������������������������������������������� !"#$%&'�$( )*�+%&�#),%&-�.� !"#%$&�/0����������1����
	�����������2���������������
�������������������������������3����	������������������������
�/�)* 45'�"4 */�*/,�$�*%6%*%/'7�3���8��
������	��������8�9���:���������
�������������		
���;�����
�����
���
����������������������������
�������;���;�
����������������3���8��
���:�������������������<=>>?������������������������������
����
��������;������������
������
���������	��������������;
�	������%'�$&�.$�*���������������
�������������@/��4%!%&$#�"4 �/''7�7�7�0�$&,������
�����
����
���������������������������������
��;�
���������������A���3����:
����������������BCDDE?������������;�
���������������������������������
�����
����������������������;
�������;
�������������9��	
�����=F�GCD>=�������������
������������H"/�%I%�$##JK�*@%'�L )4*�4)#/,�*@$*K�.M/N�����	�O�����
�����
�P�����������
�����������������������������Q�����������	�������
����������
��������������
��������������
	���������������������������������;�
������
�����
��������������0������������������������������������������������������A��<=>>?�RS�TEUVCDW��XAY���A��XZ��[��\A��:�����Z[]2������̂_̀ àb�cd�e_ff_b�ghijkl�eabkd�mkkh̀jnlob�pqqarn���ZY��������AsY�\s���:�����ZZZ2��
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