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�V�p�15+5/�L(JK��]�$'JO�JO��'�L�J%J!�%$��J����(��'J���(]e�!���'�f��$��g�'L�����h�%YYDi�%!�DZ$�$�X�"!�)�_%$Y%���L(������!'J��JK�K���%������#(�#'���'L�����!%�����!X!$���/�%JK�����#%$Y��!%JJ�JO�L�%�(��/�����'�#�'��!������!%�����$K��J��K�/��J!$(K�JO�����]%Ĵ�!%���]�$'JO�JO��'�L�J%J!�%$��J����(��'J���(]e�!���'�f��$��g�'L�����h�%YYDi�%!�DZ$�$�X�"!�)�f�(�/�_%$Y%���!'J��JK�K���%��%##$X�JO�ZN["��'�����!%�����!X!$����W'($K��Y#�'#��$X�Y%̂������$%W�%##$X�T������������V�������
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678,�4��������.�������5����I�������*:������������,�.��������������������������������������������������������������������(�CDE�G����������H�����H�������4����5��������5�������������������������������������������������������������������������B# @���J��������� �!����" #$$%$�& #'!$F�CDE�-�����K�L# !#A��#A=@�>���#��M #'��'JJ%$�& #'!�@�>�A���&�'���NOP#Q��J�RSMT�U��������������������4�������:�4������5����4���4�����������������������V������������:�����U����������4�������������5������������������5��(�)*(�+,�-��.������/���(�0��W(�6�������������������������XYZ[\]�̂E�_̀ab[cc�dỲeb�fghi�C\jE,�k1l�-(m��9�W�nW���H��(�+�+�o,�����G�5�����H�����������������G�������NOP#Q%$�?� '&<�A�p@'A�!����'$�#'!�>�#��?A���&�'�=�?@; '&�A'=��$K�����'�>'B'>@# �A'=��$F�M #'��'JJ�q�@ >��#B��J#&�>�>'JJ'&@ �<�'��$��q'�=���q�L# !#A�%$�J#' @A������$�#; '$��#�;'�!��A'&�>#������������V������������:�����������������:��������(�6�������5��,�3���������������������:��������!? �<��$%�?# !�$&#��>#�#�.�����������������5��.�������������������.������m�����������:���������������:������(�)*(�+,�-��.������/���(�0��W(�G�,�G��������OP#Q%$�>�$�A@&�'���A�p@'A�!����q#$��������:��(�7���������4����5������������������XYZ[\]������������������������������������������������� �!����" #$$%$���&�'���NOP#Q�& #'!$F�CDE�

rstuv�vwxuy�z{|{}~}�
��y}}������}~�|��~��

~�



����

�������	
��
��������������
��������������
�����������
����
����������������������� �!�" #$%#!&�' ()%�!*+� ��,-+.�����%/ +�*+��/�+0%�1%++�%(%�+2�1%++�%(%�+�'�*!!�' 3�!%��4�4�����������������������������
���
���5�6����78��6����9���
���������6��������
���
���������������������:6�����;�6���<=>?@ABC�DE�FGHIJ?@G�KL?@MNDOBBN�PALQR�SST��;
���U�8��VWX���Y���8Z�Y��������������
[�����
���
��
�����������\
�6
��VW��V]V�Z��:����������;�
���;�6����������[������6����
������6�6����5�����
���
��̂6��������
���7������6��8�_̀8�V�����9����a���8�b��c8�����6����������������
��
������[������
����
���dWeX����������
���
���5�6�����[��������5��������������5
�������7�8�_̀8�V�����9����a���8�b��f8�gh�ijkjlmnlopq�rstutvw�vx�yrw�"*�(*#+&!�*z���+{�+ �)*{�*�|34/(%�+�4�4�� +���}�3%�-%�+0%�1%++�%(%�+�*( 3�+����+0�!�-*!%8�_̀8�V�����9����a���8�b�V]8����
���6����������
���������������
�����[
���8�~h��x�yu��tvw��u���v��r�����y��q��x�����v����utvt�rvtx��������������5
������
��������6�������9�6����
[�������������̀���̀�����[���
������
����8�_̀8�V�����9����a���8�b�V�8�������������������������������
��
6��������������������������
��	
��
��
����������������
��8��CE����
���6���������
�������7����9�6����
[����������5�����
������6����������5��������������6��8��CE����
�����������
�������9�6����
[�������
���̀����9������������������
��6��9������"*�(*#+&!���������5��������������������������������
��������
����8��CE��������7����9�6����
[����6��������	
��
������5������9���̀����9������8��CE���[������������������������
��
6�����������������
����������
�������7����9�6����
[��
���
����
������
��̂6�5��������������������;�6�8��CE������
������̀�����[����������
�����
������
���������5
�����������:������������[�������5�����
��������
�����������:����������;�
����
�����
������98���h���x��v�x��xyyxqtvtx�����������[��6
�������������������������:���������8��������V��WcV�:����������;�
���

��������������������
������ ¡�������¢£���

�¤



����

������	
������������	�������������������������������������	����������	����������������������������������
�������������������������	�������������	��������������������	��������������������������������� �		��!��	��"������������	������	������	���������������������������#$$%�$&'&%�()&�*+,-.�/01&%�*+2&�3&�(45�*6(�78.9:+';%�*+2&
�<���=>� ?��@A@
��=���BC�DE�>�>
����FD�G<�H�����I�����@
��=��J�KLM����������		����������������������������		�������	
������������������������������
�������	��������	�����������	��������������		��!��	
���������������	���������	���������	�������������NOPPQOROSPTUVW�*+�0$�X$Y:28�X8+$Z�[0\+;]$0�̂:,:'&�_̀&�a+:8+�b�c\.d,\e
��Df�I������������==�
��=���G<�H������===J�G������g���h��������	������"����AA�Ai����������		�LSOjPkOl�mnPOo�mpP�Sml�qjQOo�mrsOtPjmSN�Pm�PkO�nlmnmNOo�NOPPQOROSPNTUV
�\]]-9�;du�+8)&�*+�0$�X$Y:28�X8+$Z�[0\+;]$0�̂:,:'&
��D>�I�v��>fv�G>��� �����==�J��=�������
����������������		�	����������	�������������������������g����������g�����������		�������	
�������������� ��������	����	������������	����	�����������	��*;uZ�3&�w\Zx
�>E�I�v����A�
���==�G>��� �����AADJ�G��������g��������������		�	���������"�OlO�L���������������������������		�	���������"����������������	������	���	�������������������	��������UVT��yz�{|}�~�}�}��}������������������}��|�������}���}�}���!�����lPjON�SO�mPj�POo�PkO��OPPQOROSP��P��lR�N���g������"��������	�
�������������������"�������g����������
�������������������������������#$$������
������������g�������
������!������	�������	�������z��}�����������������}��}���!������������������������� �		�������	�	������	���������������������������M�����g������������� �		�������	���������������������������������������������"���		���������������������������������"�������	��E=���������������������� �		�������	�	�������������	�����������������������"���	
��������������������� �		��������"�������������������������������������	������=�� �����	���������	������������"��������������������	���		���������"
������������	���	��������	��	�����#$$�(3$0Z�3&�#,\,$��\0)�Xd,&�(d,8&�*+;&�48&
���D��������==
���E�G�==EJ�G��������	��������J��

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

¯



����

��������	
������������������������������������	
�����������������������������������������������������
�������
���� �����������!��
���"
������������������
��������#$�%&'(')(�)*�+),&-.-(.�+)/(0-1�����
�������
����������
���
�������������
����������������������
����������2������3����������
������4"���������5�67��8����������������	�����
��������������������
��������
���9$�:.;<-�)*�.=-�&>)+--?'(<0�@��
������	����������������
�����
�����
�����"����������	��������������
��������
��A�������������������	���������������"����
��������
��������
������
�����������������������
�����������	������������������	���
���
�����!��6������������"��������������B��������������
������"���������
�"�
��������������	���
������������	��"�������������"���������	���������	����!��
��������������
�C�
�������	������������
���������
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opqrstuv�wvxyzp{y�|o}�~���o�o����w���o�~��w�o�������w�~���
��������������������

��������������������
��



�����������	
���

�����������������������������������������������	�������������������������������������������� �����!��������������������������"����������������������������#��������������$%�&'($%'�)*'�+,�-./0�(%$1�2$)34'�-30)%3&5)3$6�789:4;503$6�<'.-;36'�<.)'=>?�@54*�A%3))'6�%'B5'0)�($%�':4;503$6�150)�4$6).36�)*'�C;.00�D'1&'%E0�(5;;�6.1'F��������G����H�����������G�������������������!������������������������������"�������G�����������������������������������������������������������������G������������H��������"���!�����"����������������
�I�������������H�����J�������������������!���	���H��������������H�����������������������������������������������	����������������������������������� �������������������������������"��������
�#�"������������������������������������������������������������������������������������"�����	��"����������������������������������������"�����������
�K��������������������������������������������������� ����������������L���G������������#������������������������������������������������������������������������������������� �������������
�K�������������#���������������������������������������������������������������������������G����������L���������!�	����������������������� �������������������������	����
�M����������������N�O���"������������	��!����� ���������������������@'));'1'6)�P-13630)%.)$%�0*.;;�(5%630*�)$�@'));'1'6)�C;.00�C$560';�.6-�Q.;1.%)E0�C$560';�.�4$R/��������� �����������������
��������������������������������������� �������������������������������������������HH��	����������������
��K������	�����	��H������N�SO������������������������������������	������� ����������������������������������G�T��������"��������������������������������������"����������������#!������
���UVW XYZ[\]\̂_�̀̂ aa[̂b̂ ca�dYc_#���� ����������������#!������G�T������������������������� ������H�������������e�����f56-�)$�.�g5.;3(3'-�@'));'1'6)�f56-�78g@f=>F�)$�&'�*';-�.0�.�0'R.%.)'�)%50)�.0�-'04%3&'-�36�h%'.05%/�

ijklmnop�qprstjus�viw�xyz{i|i{}~�qz}�i�x}�q�i}{{�z��q�x{�{
��������������������

��������������������
��



������������	���


�����������	������������	�	
	���	������	���������������������������� �!����"��#�����$��%������&���'%����(������%����)����'����"$����*���+$��%��,���� �"��������+��%��-���"����
�������� ������.	�	�	���������� ��%��"����������("������� �("������%�"���	�!����"���%����)��/012345654�785�976:12;5606<�=37831�785�>5:131?�0;�@65:2A6B�C5?AD:7301�EFGHIJK��L ML�M	��N%��O577D5>517�P4>313276:706�28:DD�Q5�785�9:4>313276:706<�=37831�785�>5:131?�0;�@65:2A6B�C5?AD:7301���	������L&ML�M	��N%��R�"������%����'��(�"���������'"��������" �"��+��%����"���������)���%��%�,�������''�" ��'��S��%��%����"���%�"��+����'��#�'�����S��%�����("�������"$��(("������+��%��������������� �T���'����� ��'"�)� �����%��U�"������	��N%����"���%����"������#"�� �'��������"��%��� ������"�������+��%��,��	��!����"���%�����((�$�����%�������������U ������"���"��� �����%��-���"����
��������"��'���%������������ ��'"�)� ����N"���"$�
�����������	������L�ML�M��������"��%�����)"�"$����%��+��%��$��"�+����S������'%�'���� �"�$��"����S%�'%�!����"����&������"���+�"�����%��,OVG��W7�32�31751454�78:7�785�76:12;562�70�785�XOV�=3DD�2:732;B�785�9:DD�5Y5172�7527<�:14�785�95/010>3/�Z56;06>:1/5<�65[A365>517�0;�EHIF\8]\F]�0;�785�W17561:D�C5Y51A5�̂045_�:14�@65:2A6B�
�����������	�����L�ML�M	��U''�" ����$��!����"���%����������'� ���%����'�����+��%��,������������'���	��
��%�"���%��,����%����)����̀� ���������� �+�� ��"������'������̀'� �����%�������"���+�""� ���������� ��%������&��(�$������+�"����������̀���+"��������S��+� �	��-��'��(������%��XOVa2�>043;354�?6022�31/0>5_�454A/73012�28:���)������S� �+�"������ ������"������'������� ���%�"� � '��)����̀(��������'""� ����'����'�����S��%��%���(�"�������+��%��,������'� �����S��%����������������������� ���'�����̀����� ���������''���������� ���%�"�+����"������������%���(�"�������+��%��,��	�.(�������)���%������+��%��,�����%�������������U ������"���"��%�����((�$�+�"������(��$�"�� ����+�'��������)�"�+�"��%��,�������b����-���"����
��������"��'����"��������� �����''�" ��'��S��%�N"���"$�
�����������	������L&ML�M	�

cdefghij�kjlmndom�pcq�rstucvcuwxyktwyczrw{kzcwuuyt||k|ru}u
~�������������������

��������������������
��



������������	���


������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!������������"����������#�� $�� ����������%�������&"��������'�	()*+#�,-.,�.������������/�0���� ����"������1���� �����������������������������������!����������	�0����2��"������!����������� ��������������"�����������������������������!����������������� ��������"��������������������2��������2������! �������������� ���������������������3�����������������������!�� ����"����3����������1 ����������������������2�� �����������2�� ���� �����������������3�����4���� �!������!������������������3�����3�������������������/�0��������!���������������������������� ����� �����!�����������!��������1 ���������������1����!����������/�0������������������������!����������������������������"�����  ������"���������� ������  ����������������������������������������5678�9:;<=�:>�:9�?@A==B�>C?>�9D<C�B=EF9:>9�9C?GG�HDGGI�B:9<C?A@=�J?GK?A>L9�FMG:@?>:F;9�>F�6=>>G=K=���3�����4���� �!�����������������3�����3��������������1!���������������������������! �����������!����������������������������������	��&�������������������������������������������������������������!�������������������������������������� �������������� ��������������������������������3�����4���� �!�����������������3�����3�����������!�����������1�������������������� ���������  ����� �2�������!�������������������- ���������������"��������������������������3�����3����������$������������������ �����������������	�%������������������������������ ������������������������������/�0�������������������������������� �����1����������������������������������1�2���������"���������������  ����� �2�������!�������������%�������&"��������'�	()*+#�,$.,�.�����%�������&"��������'�	()*+#�,�.,�.,��.	��%�����������������������������������1!���������/�0���������"�� ����������������!������ �������!���� ��  ����������� �������2�������������������������

NOPQRSTU�VUWXYOZX�[N\�]̂ _̀ NaǸ bcdV_bdNe]bfVeNb̀ d̀_ggVg]̀h̀
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����!��
��		������̈� ��#����k�% ���#� �����&��'�l�#��	���
�!�
�"� ���
�� %�!� ��#����#���)��(�����©��(���#m����±Q\uu\̄q�TU�̧ NZRQWwqR�MRZT\PRqs�yOPU_�i ���̀az¥¦¥̀aafg�h����#��  )��#'�_�k		�m�h�(( ��#�"��	�

�� ��
�	����
�##	����#�% �� &���§̀ �̀�	�

����!��
��		������̈� ��#����k�% ���#� �����&��'�l�#��	���
�!�
�"� ���
�� %�!� ��#����#���)��(�����©��(���#m����¹�����º�����»¤����¼��������º��½�»¤¾�_�i ��af��bbe§_��̀az��c�gggbzze�hi�j��k		��«����az_��̀azm�h� �#�
#�"����#�%��"��	�

�% �����"��"
� %��	�

����!��
��		������&� 	�#� �
� %�#����̈ ��#����k�% ���#� �����&��'�l�#�!�
�"� ���
�� %�!� ��#����#���)��(�����©��(���#m�

¿ÀÁÂÃ�ÃÄÅÂÆ�ÇÈÉÈÊËÊÌ
�ÍÆÊÊ�ÎÏ���ÊËÌÉÐÑËÌÌ

ËÒ



���������	�
������������
����

���

������������������� !"��#��$�%�&&'��"�(()*�+,-./0/-123,�4����5��667��58�*�9		�:�4�;;6��5�<�=	�

�=6��
�	����
�55	����5�>6��6?���+,,�=	�

����@��
��		�A��A�B�6��5��=�9�>6���5�6�����?�=8�C=5�=	���
�@�
�<�6���
��6>�@�6��5��=�5���7��;��A��D��;���5:����E�#FF�G�'&��������HI#"��JG�K"L�*�M6��+,-N/0/-+�4����5���6�<��58�*�9		�:�4�;;6��5�<�=	�

�=6��
�	����
�55	����5�>6��O��<��<
�=	�

����@��
��		�A��A�B�6��5��=�9�>6���5�6�����?�=8�C=5�=	���
�@�
�<�6���
��6>�@�6��5��=�5���7��;��A��D��;���5:����PQRSSRST�UV�WTXYZ�[\Z]TQ̂_�̀QŜ\_QSRa�bbc*��
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