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������������	
�����
�����������	������
�����������
�������������
��������
�������������  !"#$" %!&'()*()+,"-,./0,"  !" $" " 123"4567892:;<=92 >!" ?" 22222:@2ABCDE9;F=92ABGHIG=92ABJKLMG=92NO<P92 ?!""$Q" 22222R@22SBTCDU12VOGW2XFY2:;52$Q!"$Z" 22222N@22ABGHIG=92[OGH\=92SB\G]2$Z!">%" 2222̂_324̀aBb=92:;<=92>Q!"Zc" 22222d@22e\b=92:;52Zc!"ZZ" f3&g6h892DGPiG=92SBMja=92SkD<=92jObY2lOC9mnd2oDE9;F=9242ZZ!"#$" "pqr+,
������"���
�s
����
��t��u�v��������
��w�����s��	���xyu �z�u�x�������
���{|�#>""!""%$Z� }~������}~�������������������������������2#>""!""%%c" �3&SBYO�=92SBG=O\=92:D<=92�OB�2#>""!""?Z" f3&IYD�=92S=dm=92jaTh4bBU2Sga�52�B�bPd2SB2?Z"!""%c�" �3&22l9[9D]892:D<=92�OB�2mM̀2DE9;F=924U2SBIYD�=92%c�!"%%c" �����������}~ �~����¡�~����¢��£�¤¥¦�������§��~̈©ª����~��̈2%%%!""%�?" �3&:D<=92�OB�2SBb̀2DE9;F=924U2SBhOBI=92«O¬d92%%%"!"%%?" f3&:D<=92Ag2O®��agd2SCDE9;F=92SBhOBI=92:9;592%%?!"%�c" �3&:D<=924U2mBMFL=92̄9D�d2SBMja=92SkD<=92%�%"!""%�?" ��������������� �~����°������������±����~̈©²���������̈�% c"!""%$Z" %23222³�agd2SBYOG=92SCÒm=92́aT=9O®Mg2ABCDE9;F=92% c"!""% #" f322S<HIG=92SgdOTG==2SCDE9;F=94IYD�=92V6L562% #"!""%$Z" "pqr+,�
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����������	
������������������	������	��������������������������� �������� ������ !���"#$%�&�������������'�����()������*����+��������,��-�)�.���/�0��1���	��������������2�����3�!����	����42��56��7��8�������� �����4������������"#9:��;2��	������	����#<#"<��7�=����������>������� �?����7����������/	���7�@����>����2�9%<:::(�0��1�@������	����� �<$##:::�������������A9���� �2��=������B��3��C������	�	������<��,� ���&���1��������������������D����/�0��1���	��������������2�����3�13����	� � ��������������������.�����������.�����@����.�E��	����/������������ ���7����������3������;2��������.� ����������#:���������2�%�/F������ �G��H����=��7�	������2������D������	�I%�	��������������������3��C ���������	��������������'�2���������=��7�)J�/����������?���)����������?���	
�����K)LM%<�N����O���.��H9$������O��(�0��12��M�,����3 �PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP����������Q�1����H���!
�����/�0��1���	�2��������@����7�/	���������!��F���
������2������/�����������3��.�����R���F����� ���� ��/(�0��1������H��"#MA��!��	����/ ���������1����	��	H���/�����7�4�J��3��������������4�J�-�)�����4�����"#9<�����'������������.!1���7�4�J������	����'��7��������'������!��S���������2����K��������D ��	����H���'���H�������.�����J�	��>�����/D� ���4�J�.����-�)�6���'�����	������������������� !����T������	��-��L�	����4��"##%�/.�������������2��,���?�E�U�� �/	2�����������VWXYZN[\]̂_NV̀abXc�/M��/M�/������/���R2���2!�������/"IAI�d�d�/ M9e�M$f��/(�0��1�����H�����������YĝhiXNgjaNYk]bX\NYlXmWiXNnkŶZNopNYlXmiXNqrsZ�/ �/�����"I$M,�t<uPvwxyz{wP|z}{zx~z�w~�����������������������������������P|Pv��w�z|P"III|P��PA9�P <u���/����1�T��������������Yl̂�iXNYlXmWiX�����/���?���>�� ���(��2�����E�1���/ �/&�L�H���/.R3��"I9A�d�/d"%<e"%%,� %u���/T��������XN�ZsNYlXmWiXbŶ]�Z����/<����/E�1��/>��!��������/	�������� /�,��/������dA,� Mu���d�/D������������/������� �%I,�
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����������	
���������������������������
��������������������������������������� !�"� #$%&'()(*+,%-'./%012%345% 6���7���899:���������;���<�=������7������7�>������������;���<�=����?���?���@���>��� ABC?D����>�=E;�9����<������8��	��F6�G����H��>I�8�J��F�B!�" K������������D���L��D�I�����M!�N�>����E������F���;����>������K������F =����>���9����O!���P��Q:����D�����������R������"�8��LI��>�7���6�G����H��>I�� ��D�����S�;�<�������9��
���8���9���?�����9����������7����T>������� ABA�U!F� VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV  W!��X�FY>�9����������F@�>��8���� OC�"V BW!��F��;7����>��?�P��><��>���������>�Z[\]̂_̀ab[cd_̀efg̀h_̀ij]kjlbm̀i_mnlb̀o]pclb�F K 9q����F�F�������F6��	������������9 ArO��X�F Bs�"V MW�!����I��������@��9������FK��������������I���� rAr�R����7���;���F��9�������������F�����F���t�������7���6���������������9��
���u�����������	97����������H��t�����FR�������?������������< AB ���>�7�������I��7>��F�?����9������<�����=�7�������=�������  ABM����v�����I�>��FRw�����R�7��>�=����@���>�T��������=���x��y7>�=������P��F�����x��8��>�����R���
�9���9��9���=�7����>����K�����������69�	��F8�>�;����=E�������������6�������6��L��H��Qt����������"����;����=���w�����������������E������<�?J����7�9t���J�8�J��������������������������	��������L��>�����R������z>�I�F@���>���9����=�;��w��8��������<�y�7�����9��9���6��t���8�	�����������7���@9I���9��
���?��������F��������v
L����6>9>���9��
���8���9���=>L��� AsO���������������>�v9I���;9� {�����F=���
�������������"��9����|̀]}lb̀il]\_̀ab[cd_~����̀̀~���������{������F �F�������F��7>��������
������������99q����F����7���B��C"� OW!��F�9�����K���Y>�9����������X�Fsr�"� UW!��F?9���=E�����������P������N�>��_lb̀����lbm̀e]_̂lb̀a]_k���h̀kk[�b��lb̀hk[�] ìj�[plb̀[]_̂�j�b̀��̀�k[�b��lb̀�_m]n_lb̀i�̀��[m�m~�����~�����7����F�����F ���7���F�����UB�FB�  �X�FC"�
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 �� ���	���� �(TTrsXỲtTht[TdXcuv:������;	�w��<�)�����
-	��B
+���	�	 ���(��A
��(�L�M���(��
 0��P�L�M���:
������FQJ�p�(J4x�� >S��(�&��$	�)Tde[faZ[Tyz{XTUVT̀|dbYbTsXỲtThtTYXi}Z[TYt~Tm�d}0�(����(����(:
��� �(7��� �Fx>���pqG�� JS���(�)��M�������� ��Tde[faZ[TUVTUcWduZ[Td̀ilvc�[TYzTsXỲtThtTỲ�a����� �����(�0�:
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%E�����4��
��"����'�q��#(������������%�"��r�		��

�0����� �����'�/���# �
��������������	�s%>�	�t#�'����&
�����%�����������������
2��7�� ����� �	��
�
����������������������"'"E2%��3 ��"��	�&��'�&
��	�& ���"���! �/���������3 �	���
?���/B��!��F�=���"��(B���/���%����3 �����7'�@ED	���������
%)	 ���r����#2'�����'	��'�������H������#2'���@� ��&
�B%I�*u,�@�	���	�! vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv +w�!G�
'�����'�����,MxYyZczUZM[_{|UZMYTYd̂UZMS}PzMSTz|U|TNT~mn�o�mn�o�&�	����! �!#�#H'�&�����!��#���&
2 �!A�	�����
�����	� #+��u�q�!��-� Cw,��q�!5'�%���#D����!�%�������	�+u<�-� pw,��q�!�5'�%����#D����!��B����$	���#'��-� uw,��!�	����#'������ST_{|UZMSeYdUZM�ZŶM[\M[�VT�UZMNOPUZ&2���!!��##����!��'����������� +<�@	�
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�	��,�	��!	���	�+������	Q���	�>��	-��	����!6	��	�5����	�3	��������;WSX	�3	�3	�>��	+�����T�	�����	�!! YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZ;[Y\MF#Y]Ŷ]Y_̀F%aYbcdefghigefjgbchkjlmgnogpchiqjYaYr̀:9̀:YaY;WsSYaYtt]YS;;uYS;JY]v J[	/	����5	-���wxyz{|}~��x���}�	�}��}~��x~y}~�����������	��	�+���	����6	H���	�N	���	� 	�����	�������	V�����;W��	�	�JXX	�	 N[	/	�	�������	������	��53	�)�0�G>�s;	�	 S[	��=����	)���	��6�	/��~y��wx���}~�wx�}��}~��y�}~��y���{��	+����	�	��5�'�	P������	�� 	�*�>����;W��	�	�;�X�Y



����������	
��������������������������������������������������� �!�"�����#���$%&''()�*�����$+,-./)0�����1���"����������� �!�������2�� �������$3.4(56,)�7���89����:����;#<���9�����������=�7�:������:#��!����>��<�������?2���!@�����������ABC���<������DB��E��������� �F����G#�#<�����B ��H��C����:�:?���I�1�����:?B�G����?����H��:�:?����A�������J:�������A�������H��:��������������������	K4,&65(6.0K4,&6.L�	M��!�G�������<����� �G���B�N�
OPO�*�����������GQ�2���F��2������H�BE���!��Q���B���RS��9��:��=�T�B�������<������ �����H��C�������:#��7���U���>�H�BE��;�#<����:�A�<�!�:<�����������9���2<���A�:��:��V���B���������E�W�����H��GB����B�T�:�	P�>� �G��S�B�����������:�:��G���<�F���	�����A�BX,YZ0['/&,Y\�	]��! ���IC��A�=����A�?������F1������2���;�?������U��������������I<1	
�>� 0000000000000000000000000000000000000000000000000 
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��M�����F��"��H1��� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN &O+��H��B�����8>���9PJ�,� N9Q+�R������ STUVWXYZ[\]Ŷ���������0���������-�������8��&'P&�H��9__�,� (Q�+��8�/�?�H��I�������8>�����0�'̀,� JQ+�a��0�������0��/����b��8.�����?�����7(�H��&)&�,� KQ+��0�������&'()����������H�?��0��8��0��1�8����#4��F2�.��0	����0�.�	������������ �0��8���������"�#	������0��������L��8%�����L8�8 ���F	����&'()�����������<����� �6����
���B�7�c� 8��0���/������?.���-�����M������8<���0�������8���4�7����������d �
��� �e��3�������������8>���������8�
���"�#	�����3���
�����&'()�2<E��5����8.���D��������7����?3�����!������?���
���F.����6���.���0�.�	�!8����E� �L88��0��<��
��
��3���������;���8.��6�	��3��0��������L��8%��0?�����E� ���>/�����G�&'()� ?�����>/���8.���D��"�#	������0��8�������
7���.��!4�f�������8.���2��
��
�D�E� 0��������L��8%���
��8�#������>���������g�/������ �h�=���8>�����I������H9P(�,�



�����������	
�������������������������������	����
��������������������	 �!�"����#�	���$����$%������������	�����&'(�)�����*
���+��,��-�./�0	��#������!�)�(	%���)�1������$�	�����2��&'(�-�����,�����������"��������34�	�3�"5��������+�������6	������17�)��)�	/������,�5#�	���+���8�9��	#�)#���#�������):#�;�'
�)#�)���'���5�#�����5<'�	#��	
	
����5��������5��3����&�= 5�#�����5<'�	#���'�����5#�	�����>��
=��8?@A&��B�-�,���;���)��9��	#�)#�>	.#=� 3�����C���*
��������������������
����0	��5<'���)(���������)�����)(�D	��	# ���E�	����8�5�#����E�B	���'(�>	8.��������������	�����)'(4��,��;�'
�)# .���-��(�&'�9��	#�)#�F���,"��)�����)(�D	��	#���
�����*�'��):#������1=�5�%�����)�8��C1���5�%�����;���!��)��	,�������)4��"5�#�����5<'����������������5�)�����*
'�?GA��B� �H8���)��� ����	����#����E�����������
�����C���*
����#������	�� "C���*
������������(*���)4�������&�=�	�
���;�'
�)#��9	#(��	���)��"C��������C�	�����(��������:����&'(�;�%����$��#�I�1��"+��	#��C���*
�����;3� �)��	�#�;�(������5%	����-�.�������������4�"�	<�#��&�=�;�%����;
�;���)# ;�'
��&'(���������E�0	,�����5�#��������	�
������;%�������;	%��J�	#��)�� ��	(�-��	��#�����������K���@LMN�)����(���3�)��)3���5.������I'�#��"�>	8(4�2�#��"9��	#�)#���������#(�O�����P;/��+*�	#���5����*
����	�%������*��������������(�������*����)��>	8(4��")�#�	�����>	��,�)����	#	.����E���������3����?MAB�I�1#��;�.���)3���"='
�)#�)�)���(����&'(�;%���,�;� �E�"����������K������	���Q�.���&�=��(�����	3������5���������	�	
�!�)#�) ��.�-���)3�����;�'
=�+�	(=B����������K����>	���	��R����$����)	3�0	8�4��&�= SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS@TSUVWWXYSUWVZ[\S]̂_\V̀SaXb\cYSd\̀cefSghiSUjYfShi@MLSi�A� GT�A�6�"Q#	������%����"k���#��	�(GNl�B�MTSmVnoXZ[pV[[VqnSfSghSiSUjYSfhiSrsti�A��



�������������	
����������	����������������������������������������� ������������ �
	��!���"����#$%���&'�!�	(����)*���+,-.� ������/��
���(�0��1�(� ����	20����$���#��������	�	%�����$� �3���4�����&��4$���56�74
�� 8(��� ��������������$%����2�9���:���6�74
�� �	�����
 ���	
'���0�9��;�'<4;�7�6�=�9������� ���0�>�5�?	���3!���"������$%���	�(�� ���3/��
���(�0�	� �������$�������$@�8����������)�1�(�9��������� ��A 
��0�B��$���?���� ���1�����56�3�����"�����	�����0����������9�������	���0�:��0 ��;����B���
�$�����������3���"�������	���0�	(���:�0��3���*�����	���0�:��0������$������9���'����"(��������	�(��B������&���������$�����	
���)��)��5� !���"����#$%��+C-�.��#D�� %����E�7�6�����������������������1�(������ ���
���,FGF�3����$����H4�������������/��	�����"�;��������������$%��$0���3�B���(���2������$%���>4���1���<���74
I�����������1�(���9�%��=$��#��� 2(��9������"����&������1�(���� ���	
�������#��9����>4��<�+G-.�������4�J������1�56�3!���"������������������/��J���0����
��%����*�������	$���<�2(���1�(��'�� $0	�����3������"����������������������������������
������4��1����
	����	��J����A����!���"����#$%�����
	�7�6�����3��������������1�(� �����(@�>�5��	1���.	������0���9��2��	���?�2����1���������	(����<�2(����K��L��1����
�����KKMNOPPQMRSTUVWQK�������������������4���
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�������9�����J����A����$LL̂%� F\$_àabcdefgh_ibjkfld_manfohd&)*���'�����������&)*�$������:�"����)(�)�������(���B
'�� 2������pqrQsQtuvwxyz{Q|t}~Y[Rx��y�|�#���v�S L\�$���)
���I�����������
*�]���
�������9�����FL%�



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

�	 �!��"�#���		$ 	��%�&!���'��(�)��	�����	��	*��
��	����$�	 	���+	��	����,�-���	��
		��(+	�(����	
�&����	.�	���((	����/�	��	.�	0'���	��/ 1�(�2��	3�4���		
���!��	��5��	6��+	
/�(	7��!	����	�5���	8���		7���	��
�� 9(	6��:	3�-�;�	1���,�-���	7�,�-���	32<��	3-�	�&�%�	�5��	3�(<��	=�/>!	��	1 	��	���!/��	6�&(�(	0��!�?��	1
���!��	@��	���	7�,�-���		��������	6�'5���	6A�� 	
���!��	�����	@��	�������,�-���	�5�	7��(�B��C$�	�%	D�E�	��������	6�'5���	�&!2(!�	�!��	�������	F�&�	���!��		��
�����	

� ��(	��/�!��	�����6��/	��������	3����	��	����;�	���&<��	�EG	 �!��		��� �CH#���	$
�
-�	>	1
���		��	�&<	��	����-�����	�	������#���	$ ���
�I$�	�	F�J	�	
�
�;�K��(+��	��
�����	��		652�	����,�-���	����L����	@2( 	���������(	��2�!/�	6��
/�5�	J
5(		��	*��
��	�D�������	�&�	��	��J	19���+	�������	M��-���	N�,�	��<%	

���	��J	���	1����>	�&�	��	�&!��2!��	�5�
���
�	 ?�
�
�	9:	.E,�OPQRSTPUVWXYTWZ[\TPUV][̂P_̀aPbWc]dP]efWgPhPbWciSTXPbXiSTP]jSXPUVefWk lSmPnVîoSPUVWpeqSTR��$�	 6����	�	K��
B�?	����?	1��,��
��	�&5,���	�EG	��	��������	�����2!� �������	-��(�	1������;�	r�����	�&����	��	�������	r����	K�
/�1		
:	�&�%� ��	��(<���	
�����	M��
:	6���!�E�(	0��!�16��+�2��	��	��
�����	�%�		r���� J

�	��	K�
/��	&�	�������1	�'G��	�&����	�5�	&!
��	(	0
����	����� 	��	�&!���2!���	��������	����
��	6����	�!��	��-���	s5!	�%	��(�2��	3�4���ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt �u	$	v	19���	�
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�����������	
�����������������	�������	��
�������������	��
������
�� �
 !��	��"�	��� �#�$���!��%��&!����'���(	
)�	���
�����*�����+,�-�.���	 
����	�/�����01�#�%�2��	��������	���3��	�%��� #�0��3����� ��	�+�����% � ��������� ����	�%�$2���
��	���$������#��	
����������	
�!���
�!���� ��2���	�������	,4/�5� ��	
���������	���3��	��$�����%��&6���
��	2���'��$��)�	��7	���!�� 	����!�	���'����8��	���8�	�����%����!2��2
�7	���#�%��� ��$�������
2 �5�!�
���%��%� �������������	���3�����!����2��	��� 
���	� 
�7	������# �%��9	�����6�!	���:��	��:�'������	�%��� �%�������	4;<=����'����	��:6���! ������%�
9'����'�$!�
�������	���3��	�#����!�	�����3	������
2�>�����# ��%'*�&�"2���2���$����*�.�	��������	�����	������
��	���)	��2�?8����
)��	 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,4�/%��� ������-���� 
�7	�������	���3��	������
��%�2��	����������	�������	��
��	���� �
����	��A����
!��	��#�)*7	�?
9�	����B*���	�
�����5C��D�0�.��	���'�%�!���������� �0���� 
�7	�E
 !��	�:'��	�
�	�%��2�	�%2��� ����	���)�	��	�8���	�8�	����8����2��	5������ �:�'4;<4�
����	��	+�
� �����������%�2��	����'����$��#�!�
.�	���)�	���$�	��
���!� ������#%� 
�7	�(	���%�2��	������������	������!
�F�%��9	��	���2!����	+
�����2�5��$ �*��	��	0�����.��E���:��$2�
	0���?2�!�%���%�2��	����*����
2
�D��
2���'�*���'�G�� �:�'���7	�%��� �%��&2�!�	4;<45��� �	�%�'���������	�:��	����H
�	��
����'%�2��	�5 5�
��	���
����'�
�I����$�����%� ���%���+���#�)�.��	��#J�
��E+���K
L�MNOPOQRS TUQVWXSMVYZRSYM[\QZ]RSM[RYZRS��#^��#%5�#4;;<_#4̀4����!��aL�#
D�M[QbOPOQRSM[cdbRS eVfOgWRSMOQPVhMeZOijkWRSMlYVZRS��#�2
��	������	���!	
��+ 
��#4�#��
2�#=mm=�# _44̀_�#?2�!�	�
�)��	�#
9��5��5��5�nDa�_�opoq�op̀5�� �



������������	
�������	�����������������������������������	�������	�� �!�� "#$%&	�' (���)� ���*$+
,��-� ��.#��/��"��0	��&	�1$�������2	���3��	���45�	��#�	��67,8�679��� !� ��"���%�	��������	��%��	���.����!� �� (���:$�5��*$+��;	2<�	�*$+���= ���	 ��>�	� ��5� +	�>��	�� ��#����� !�� �����	��<�	����!�������?��	�����@�<���/����	��<�	��� �������	� #�������!�����A �$��	�������<������������� ��#�	 �������&	���<��	��#B	��� �=����� .��C�����"��	 ����D�����.��	��.<	���"� ��&	�� �������2� <��@��	�����$EB	��"� ������'% �����=��3�5�����5�������� �	�F� 5 ��� (�	����� ��	�G���	�"�� ��%�� � ��	�������	�C�%�#�� ����������A �$��	���2� �;	2<�	�"��H��� !��"����!&	��(&	�1����0	��&	�� .+� #�������;	2<�	�"� 	�*$+� ���(I���>�� �������# �#�	���� ��	+�J4�����;	2<�	�"����# �#�	�� ����� ����	� #�������!����;	2<�	���������#�� .�&����!#��	���� ��	
K�-�� � !��$��	��	�E��	2��A ����!���&	�������	�� ����	��� ��� ����D�� �=�"��� �1�����H�������"��	��	��/���	�����������&	��.�<�	�"���(���D���.=���.�<�	 �����&	����$���'4%�	:�������$���"����#�	�� ���	��2/��������=��	��"� (�	�"� LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL �M����"����	��4��NOPQRSTUVWXYZSTVP[NU\V]XNP̂V_̀UR��a������ E���� <��	��=���� �66b�c��K�d-� ,M��efghiTVjPkXR
lmnopmqrLstoumvu�G������=+�C�	��	�"����>�1��=���4+D����� �� +�67����!���&	�������	�� ����	�a�;����=�=�����#��� �� %����A	�2��a�;����E����������"�� �.+ ��<	�������$�2�����$!�	����������*$+�' ���	�w .����������+�' (���	�������� x"��$ED�Cy#���@I��� ��	���+�G��z=�	�� �{��C���<#������	���/��|@����� �������	���	������	�x �� >�E	�����	���+ #���<	������.<�	�����x�!��	�}���� ��5	�"��G��=�	�� �{�������2�$��-3�5&	������	���� ���{��"�� +��4#��� E��x��2 ��	�*$+�A ��	�*$+����> ���	 w�~����tvLpv�L�pr�rn��ov�qoLL�uqmoppqro�L��nL�L�L�������LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL KM� ���{�@�����V��RVPX�XN��TUVPXf\Ve�Ve�hUSTVNNẐSTV�P�NZV�����VN�PZSTV��USTV�̂ZU�� �����<��'=��������#�	��� (�	���	2����	��!�� �>�w�667�c���Kd�-L
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� �8��A#�������(�����������>��H&}�� MQ�0z��>��(~|�YZR������,����z&$M&������#��$I�� ��L�������	$%&'�� OQ�0�@
		��+�,��������,����@+#�����E��������>������������������?�����9���=�>�����2���*�3��*������������ !��������3��*�������,�����,>�������������>	�?�@���=�>��������	�������#(��



�����������	
�������
��������������
���������������
���������� !��"�� ��
��	#���$""�%�&&&���������'"�(��&&&'"�(���)���*��+&&&��'"�(  ���,��#�� ���!�-��	
������)������
�����
��""��.�#�/&&�-0,�-�#�	!��+/&� 12��-�������	��"�"�3��!�(��45��6��������7����1����8��9"��2#�6
�8��:����� �;<=>?�����
�#�1���(
��9��*��	�����2
��@A$��
���� B?C>DEF�G�
����� ���*�! ���8��-��	#
�����2
����H���
��-����
��-�)�����)����,��#
����"���)
��9"��2#� ��#�����IJKLDMNL=OP? ���	�����$��-��"������
�������)���8��1���(
��9�� ��1�"�"���QL?OEORC !���H�����#��9"��2#�-�)���*�-��	#�����-�
��
��-���(�
� ��S���#����,��#
��1����8��FT��UDLDVP<"	���
�� ��"����1���
����������
� -��"���T��(
�!��)���8��1���(
��9��*��	�����)����"���WXO?L�9"��2
��6
���"�Y -��0
�!�9��"3����������1���Z������G����)����,��#
��1����8�[\VEE=EP<R]!���	� �9��"��̂(�����-���0�
����0
��9"��2
�#���������1���(
��9"��2�+ Y�� �������,�_2��6������$��-��"�����-����
��-���(�
������1����-����������"�� 9"���$��!�)̀���� :� �ab������*�c��d�"0#��'A
�&����$��-��"��e�����)!�d������c��d
���A$����� !̂���-��"�
�����
̀��1���
�̂���	5f
��A�Z��*"#�9"	��
��-���
��̂���1��� �	�#fYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ �̂���(��1�G�"���"����
�Y�1�f����
!���!�������
������)�0
�����-#d��:�g���!e#��
���"f�
 �h+�%Y� �i� �h�!e#��
���"f�
��!"�	��"�#��"�
���Y� �i� �h�!e#��
���"f�
��!-���#��
5�(��"�2
��"#�j&Y� +i� �h�!e#��
���"f�
��!�������
������)�0
�����-#d�+�+YJ �i� �h�!e#��
���"f�
��!-���#��
5�(��"�2
��"#�j�k�-��	f�lmnopqn�""0
��!kj�+j�! �!"�"G#��������
�����������Y�



���������	
��������	������������	��������
��������������� 	!�"�#�$ �%��&��	��'�() *���+#���,-�.��������	��/���������	��������
�0!�"�#�$�������������� %��&��	��'���() 1������+�"�#�$���2	!��3����������4���5��6#����������03����75��8����/� �9�	
��
6�������3��:
���	��-	�������7���*;�����'����	���0!�<�=�- �0��'���	�.3����>��3��?@1��<�-	�������	
�������"����A�2������� �:
�����-��	������5����	��������	����0!�����	���:B� +�3���'���� �����C?D() E
3� +��3���5��6������6��F����G3�,-�.��:
�����	����"�����2
��3���������� �4����6��57H��4�I	����J0.��K�����	���I��5��6��"�7�����0.	!�����%��	����� �EG���+	3��	�����	�+3���	
�����	���I��5�-
����23�9��03��������3���7�GB G���		�������J�I
%��5��7�����6������+��	0��%��////�F��+��A
3����� �A��&�����+�:B���������	G���		���������	��-3����	L	���0.	!�����% �5����&��5I
��%
����C���������7��	�%M�������0!N//�DF��+��"	37��	���� O	�+�C�D���������5���3�5��6��E
3����	=���P�-��:
��<�-	����"��3����:
�� <��+����5���-����5���-���E
3�0!�5����03��5��=�-��C*D�(�A7����Q�3I������3�5����03���=�#+����	���:B�J�I
%��5��7�"�������������� ��	6	�!B�"��.�����������0!�0��%��3��6!�����=�#+����	�������5��6��"�#� C��	�7������6��C���-��"��.���7����D��	
3�����	
�<D�5��%3�����'�'����	3�� �=�#+��:B��7�.�F�L���P	�-��:B��2�#��������K�����	3���RG��52+��� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?SD��T���P�������&������%��E������
�
�1/�(� ��U�P�������&�����.!�("(�(�8��D�T�V@V�(� *U�DW��I	%&XYZ[\Y�������WV?*N�����]���?���0��'���	�.3?@1�(�



���������	�
������������
���������������������	��������������
������������
 �������� �!"������#������#����$����%��������&���	�
���'"�����#��#'�����(�)*+�� �#'�
!������&���	�
������ �!"�����&	�
���#�����������,���#�����-��.
������ ������'�����������������&���	�
�������������"���������/0����#�'1�
�����,�23��� ���
��	�
���
�&�#�"�4�	��5������������#����#���6#�������������#�����-��� �����1�
� �!"����������������#�#&��������4����7
�����
��)8+���
��9����	�
�����
� :�;������"����
(
���	��&;(��
<��
���!�3�����"���������.
��������
���� 
��"�����"���-��	��
�������
����4����������)=+�	/#&��'����	��
%�����
�� 4���/������&��:�2"���0�����"���#
"
�� �!"�������>��#�)?+�� ���
4�:��#���"�25�6��&����	�
��������6�
����������7�'����
����������#�� ����/������7�*@?8��"����������������:�;�������,����������
��	�
�
�� �
"�����"��
��>��#�����"��
������4����%��������#����%
�7�-�
��"���
�� �6�0�����4�$���� #����A���>�����������������
����������7������7��B#�&�� CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC *D�+�����#E��
����6�FGHIHJKLMFGHNOFPMQRFJSGTUMFVHWGXYZFVHUYGQYZFPJ[YZ�6�
������#�� ����'��	�#����5�����\��]]��� 8D�+��������<4�̂���
��"�����"���-��.
��������
���
'(�������,��������>��#�����"��� :��������������
���_�
����������2����7�����
�&���*@?̀�����_�
�����;������#�a��� ����,��-���
�'������:�#4
�����
'(�
��"�����"���#"
�����&���25��5����<���%<�������,� �b���4�#
�"����
�!���������2��������������������#�(������
,��4�����c���
��_��>��#�����"��� ����������̂�������\<7���
5�����#�!������(�����������#�d�9��E��
����6�����#(��� �\��A����@?e�f����&(gZJQYZ�##'����fh*=i��#�#j��*̀�����/������7�*@?8e�klmnopqrstulvwqxmvnqyvlwvnquzvzzvzzunv{msCd-�
����$���+	�����|��)�	��
�'���������'�����7���$����
7�������} ~�����������������������������������������~������ =D�+f����&(gZJQYZ�##'����fh*=���*8�����/������7�*@?8�C ?D�+�\��A������#(��������#��̂ ���#��&������E���?f����&(�egZJQYZ�##'����fh*=h�� �A������#(���C



���������	

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

��
��� !
�"��#
$� 
����%�
��� �
�������
��
$����
�&�'(%��
)���
*�
��+��
,���
-�#
.��/
����#�
 ������
����
0(#
1����

2��
�(#/�3�
������
�4�5���
��
�����
16�&�7 ��	

��� 
)���
������� ����/�
������
�+#
&���/
8��!
�9��
� �����
� ��

:� ���
� (�9� ��(�%�
� ;
)���
����
� !��'��
�7��<�
��!���
��� �
�������
0(#
�=7����
: � !�����
�7����
-��>�!��
-����
:� ���
&���/
)(?�
����#�
�
� ������
)��+ � !��'��
�7����
��?�
�
����+��
� !��'��
)��+��
�4�!�
@����/
�����
������)���
��� /
� ������
)��+���A�	
 
1�'���
-�
.�B
�9���  !��'��
C��+��
� ��
 9�

0(#
&�'(%��
)���� 
���
������
�
�� � ��!
�������
D�%���
�4�+����
�� �
�������
�� �����
� ����
)��+(�
���#
��4�
���
� 
0��� �����
8��+��
����
������
�
�E����
�4�5���
� + ��/
���
������
��/
��
E �FGHIJ
����
B>��
���
����=��
8��+(�
��4���
K����
��
�� +�
� 9�

�
��

���9�� 
*�
�  !��'��
)���&�'(%���L�
	
 � 
-�
� + ��3
���
� 7�
0�3
�  !��'���
&�'(%��
)���
� �
�+#
DB��
1�'���
.�B
��!� !��
��(�+�!�
� %��
��� !��'��
C�� !��
0(#
$ �
5��
���M��
��

� !��'��
��(!��� ����

���
���9�
2 (%��
�!��'��
2����
��9�1�'���
N�
0(#
/
O��%
���%
��
$�  
��>��
�4�5���
��
�(>����
*7���
��� +�

��(!��
-�+�
� + ��3
���
1����
-�9��
�4�+��
*�
1 !�����
��>��
.�B
����9��
� ���7��
)�&���P�
B�>���
� !��'���� ����
K �(��Q�	
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR �S
�TUVWXYWZ[V\]Ŵ_VX̀U
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�	�
��8�	�����	E�/�:�;�	�<�##���/<KJ�%�



����������	
���������������
���������������������������
������� !������ �"���!��#$�%&��'�()*+,-(.,/01(2�345�6�
��������35�����7��3�8 �������7����������9	������354�������3�������:����;��<�������=��	 ���������������>:�5����������������5��3�?����8���
<����������� !5 �@�4����������3�3�� ��A��� 9�<������8������������#
�	��B�A�3����3�������4 ���3��������!5����<�3
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O����	��*���	
$���	�����;#̀	 L̂	������	���	"	_	
O����	��*���	
���>?	��E!a	#	 		N̂	_	
O����	��*���	
A������	$�����	��0�	"L6#	 P̂	������	���	"	_	
O����	��*���	
���>?	��EL̀	#	



�����������������	
�
��
��������
�������
����������������� �!�����"��#������� 	
��$�%��"&���	�"��'�(
�)*�%�"�'�
��"*�+��
�	�##,��
��"'���-&���).
�/
��#����� ��"�����������0+�
�1"�23����4&515��"�#��
����6�"����
��!�
�!7�����*��
��1� �
��	�8���������"#��3�
�	���#�
�	�&���9��+��
�%���.����"��5��":���;�� ���<����
1"5�
&���7"&����"��5��":����!��=��������7��������1"��1"*���
>?@6������" �)#��3�
�A��'�
��"�������B�1��"���9�4�1�"#��3�
����'��
�1�'��
�4��
���1������C��5�$�D"#�����4��)5
�&�
�-����
�)*�	
���E�#/
�D"B���"��5�)*��8���
�=2.*���"#�#/
��
�0�
���#��"*����3'"��%�5�#��159��+��
���5�
F�#%��3� G���/
��"�������!��'�������"��'��	�##,��=2.*�D����!�������15�	�"��5� 
F�H�.�3�
�<
��$
������I��8�H���	��'�)��
�F���)��'��
�9
�B���7���HJ� �������%���*>K@6����"������5�������1�9��+��
�����
������8�F�)5
�&�
����E�# ����1����"�	������1""��
&�
����8��<����
��F%�B�����"L���"�����!�20�#M� 
����#�
�	���#��I��8�
���'��!�/F��
&�
�)*��"���7�#>N@6� ��#�
�	'���
�	�F�"���7�#����5��7���"#��3�
?OPN��%���.��1����7�
 ������"��#�
����"3'�
�
���5��:*�����F��$�3���7����!��
�)#�"#�
��
���# �-�.�/

1���
�)*��"5���F��69�"�/
���=������������5�B��J	��G2+�
���� ���5��"�2#�
?OPN���	��$���H��
&�
�H��+�$F
�D$
��
��#
����	��$�)��
 
�	���#���	�"+��F���"���7�#����!�28�1��	�'��"5
�&��#�"#��#��%���.�� D"�+������8��"����6��3"�+�	��B���$�Q�1
�4����+Q������-����
��"�4� 
�)*�)5
�&�
F	��'���H��
&�
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���6B�." -����_��6&���:�0"�������:�.�����0	;��� ��������0�'��:�+VYZ��������������1�����*�����7�����(��Z+̂��TT\�, ���5��*��A��ŶV�+̂W,����5��*���	���	���WY\WZ,����5���	����B��������������� *YT[��+�,�5����%��:���*Y,�6&��./(�����-�����&%����"�������S̀ �	���	���� ����������:�.���&���	%��1��0"�������	
�C�A��A"�������A����������	
�������(���� �5��	�����-�	������.������������������&%��%��1�	���:���'�����������"����� LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL,+aLbFGFHcdJLeNfHghLMiLjLkIcLhLiLjZ+jL Ta,��l��8��%�������������	�������+̂Y�-�WabFGFHcdJLeNfHghLMiLjLkIcLhLiLjZWj,� Ya�C	�&�����'�,�l��8��%������������A��m���W+Y�-�



����������	
������
��������������������������������������
������������ �� !�������"����#�������$����%����$��������&'()� �*�+����,��
�����-��������������"����"�����-���.��$/%���"-�������
�,� �������
-�0��1�'234�&�5�6777�88'&����"�����(777�'9������-�('29:)� ���"-�;���%����"�����-�����$��/����$���<��
����������#����
���=�� '23'�;���%���������������>���������������%����&�����������
�����?�@���(�� -�$�,���������������A�#��$�������+�,����<�
���������������#���- ���
�������$��������;���B�<C��,���������������%��;���%����-���������&8()� ���,#������&9(D�EF�>������+,�)�
������G EF)��H�?�����-������������+
"����+,�G EF)��H�?�����-�����/���
���=����,����G EF)��������>��/���
�������,����G �����������6�������$����%��������"�����IJ
�K�$����%�����H�?�����-���#6������-��-�L��������L�������$����%���	������"����
���
�� ��$��/��������
�����5/����"�������
@%���������$�#�$����%���5/��$?,������
���=��;��������������M���������?���0��1���
��������D��N���N���A�#����
���������@� �,��/���O#�����-�������-�P"�$����Q/�������H�?�����
������<���
��%� ���%� ����=�����������-�	��%��5�6��H�?��������
��N����������
����M�����5/����%��� �����=��R���N�����������,S�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 'T�(&���������D����'4)(�U8TVWXWYZ[\GG]̂_ỲGaGbcGadeZaGcf49fG 9T�(���������5����0����ghijklmjgnogpqrstmjgpmuvwmjghxryz{|}~gz|�����/���� �����������%���4���
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