


�� ����������	
�����������������������������
�����
�
���������� !"#" $%&'�()&*#+)��,-+$+*+��,.$/",0!,+'#,12"�$,3!,4/-+.1���������������	�5�
���66�78��9�	�:��������	���);-;<��=��
��
�
�>�>?����	�5�������	���
����5$@#"0".'�@/'%!���ABC��D� �%;�9!+/�	1-&".!%��!E"*%1�@/'%!F� �, ;�>)/"-#).��'.)E)�92;5;�G��HBICJ�CD� KJ��LIJM�GMJN�I�6N��O�CD�



�� ��������	
�����������������������������	����
�����������������������������	��������������������	����� ��!�"#$%&'$(�'�&)*+,'*-,-��.����������/	���	����
��� ��	�����������������������������	���/�������/�0�	��1�232435556789������0:�/�0�	��/���!	��;�<=�>���� ��
����������?��	�0:�����	�?� �	�0:����?���@�����������0��	
������������	
������ ��
��
����0��	
�����;�AB�9���0��	
��
����.����	�������
�� ��C���0���0����.�D�0��>�E���	��0���	����/����F�������GH������	�CI.9EJFK����������	��:�����	���0����!��	���	
������?��������������������� 
��G;<=�����1�LM8��N������
�����
��� ������	��:���0���������!�������?������� �	���O�����	
�0	����	��CI.9EJF�0����/�	���	
���	���!�	��
�������	��:���0�?������� �	���������
�����������!������1�N������
�����
��� ��P���������������!���������?�� �	!���Q�/	������/������	!����������
���	!������
��/���!���������!��������?�����/�����	�	�����	R�����	
������!���CI.9STU8��.��������	�	��� ����CI.9STUV�W���
�����/�����/����
�����	����/���������	�	
�XY&#-W-�X������	�	
��� 
���
�������/�����;Z[�����1�\�������0!���/�0�	�1��.��������	�	��� ��� 
����!��
���>������������������	�?�����0��	��������	���%����
������ ��
��������	��������������CI.9EJF��0�������������	�	������0��!����
����������	���� ��������������	:���
�����0�	��P������	�0���@��0���!�?����CI.9EJF�	���������	
��
�����	��� �	��G� ������������0����	!��:��K����]�̂������	�_� .�1������̀
�0�������.�1������̀
�0����������I���0:���������[=B��a<a�BZ�̂����



�����������	






 ������������������������������������� �!�"#�$���%��� �&������'�(�#)#�*���+�+���,'���������-����'������-�����+.����-�����%�/��%� 0�%�/�����+"1������+%�2'3��/���-� ����+"��'�$���%��� �4���'���'.���+�/��-������������2�����+�� �������* .�*��'�5�����+���6789:;<��/%������%+������-�%�������=>??�9�<@A6BC9DE�F�����%�'� ������������1#�)��+���������������������+�+��%���+0��%�'�GHIJK
LMNM�*�� ��3����%� �'�����OPQ>RS?T�U��+��%�+���,�������'������������+�-�%�-����'���*�������'��%���������� �����+�� ���� ��-���%� �'�#�



����������	
��������������������������
������ �!�"��#$$�����%� �&'���(�)*�+$�",�,-��.��"�/"�"�0�0�'�� �!'��1�234	5678��9:;<9=>�) �?�!(% �?��@�%
����0��%�%(���.��"�/A������
��@��� �!�A���B%('A��#CC�6�0�!'�� (�.�D���"%��D�%�&'"0����D�� �'?�"E������'�&'@?B�BF"�G�'�%�����'&�'��� �!����'-�0�0�'�� �!'�����D'(����"�/(� �H(����
��B �(�"��,�I�%(��0�!'�� (�.�D�%���B%J��.��"�/A��� �!�A��#CC�KL4�M1N6�O�P�6�"
�� B��%� �&'���(�QRSTC�7UVU�W��"'@�('X�
?"���/A A�%�BE(�A�0"���%�!� "!�%
��'�� �!'.�'��
D�
��B �(�"���%��BF"�G�'��� �!�A,�YJ0����/'�%G'����%�&�����'��
DB-�B��'&�'-����D'(��@�"�/(� �H(��@�
��B �(�"���'"�� �!��"'@������
��@��� �!��,�Z�� �!'��%@&��%�����'&�'�%
���FB��� �!�A�7�0�0�?�'(��
���',�[\]̂����_\��̀ ��%� �&'����)*�+$�",�,-������
������ �!�"��#$$-����D'(����
��B �(�"��-�/(� �H(����
��B �(�"��-�?�'(��
('H��� �!�A,�������



����������	
������������������������� !"�#$%&���'�((�� �)�"���)�%&! *+�)� ,�-$���� �! .�/�""�0�1��$"��2!��� ��34���5��67��!�%��8��7�,�0�-9��,�!�.�,�-�&��� ��8��7���:((�,����� !"�.$%&��� ,�-$���� �� ���,�,�&�-!���&!-�,�,�!-�� ;�0��7��7��!&&-�2!"�����7��8� !"�� �"�,$-��!8��-�0!,���.�,&�,!"�� .,+�! .���,�8�""�0� ;����7 ��!"�! .�<��"�;��!"�-��$"��2!��� =�67��.�,�-�&��� ��8�,� ;"��&-���.$-�,��8��:((�,����� !"�.$%&��� ,�-$���� �0!,��>��$��.�� ��7��!-�!��8��7����%&! *�)?@A(!=,=��67���<�!� �.�� 8�-%!��� �0!,�$,�.�!,�!�<!,��8�-�,$���,,�2��-��$"��2!��� �&-�&�,!",�!8��-�.$%&�� .�.=�B*�&�-,� !"�!,,����� ,�,�,�� ��7��&-�&�,!"+�8� �,7� ;+����7 ��!"�! .�<��"�;��!"�-��$"��2!��� ��8��7��,����� !"�.$%&+�,$<,�C$� ���!-��!8��-��7��� .� ;��8��7��.$%&��&�-!��� �! .���,�%� ���-� ;=���D����E4�)?@A(���%&! *+���'�((�0!,���.�,&�,!"+����7 ��!"�-��$"��2!��� +�<��"�;��!"�-��$"��2!��� +�0!,���.�,&�,!"�%� ���-� ;����������



����������	
�������	��������������������� ����� �!"#$%#&��'�"��()&*'+"'�,&"-.+/�",)�'(0("1�&/�2'3.-"1%$�-"*#&-"�/&04"&�&/("'�,&"/�%��5"678�9�� #'�:�'(";'�2<:=->(0(04"/�%��"*&" <#&%'(4&"�)&1%��*("��(.&"-"?@ABCD6;'�2<:%+'(56EFG���� � #H)&,��"�&- <%H"��<"#H1%!#,+"1�/�*�$">!�&"�/&:'H"%+1'(0("�)#��6I�FJ�KJ�G��� %�L%</<�"#$)&,�'�";6�&/$�)&�$/�'-M"�%�)�">�"- <%�"#�"1�/�*0�">�*'!�">!�&"&04)!''�"#)1%#!"���*"�&:�&;�'(."!"%!�3">!�&"�)&�-1%'�"0/&'!",)�'(0(";!'�:�'("&*�/$N&#!0(4&"�&%)-,("�!/�.6�OPQROS�TUVWU� &*�!*M"�%�)H"#"'&).�/'(04"�/<.!%<0�H04"�&*.('��04"'�.+'("1#X>"04�.<0�HM"Y$;<0�H"!'<",<&/&Z<0�H"1%!#56�T[\O]̂OS�TUVWU�&*�!*"#;'<�/H"'!"_;�.("&,0�"��<"2<''&1%<"Y$;<0�H04"&1&,"#$>.!"&*�!*X"#;'<�/H04"-"�)�#'<0�H04"'�,&"�&*'<�!>(0(04"Y$;<0�H04"&1&,5��P̀PaVPbOc�TUVWU�&*�!*M"�%�)H"&,1!4->�"'�>.3'+">�*'-"'�,�;��2'&-"#/!1%'&1%5"d�;'!."'�,�;��2'H04"&*�!*X"-#�*�'H04"#6��(/&;�"e"#6;��5"fghijkkf6lmn6o6�/!%'3.";'+'(56�Wp̂]U]OS�q�Frs�rt�1&-4)'"2<''&1%("!".!'<�-/!0("16B@uv@Dwx6y?zn6{|A&.! }&#�'(M")�0$�/!0�M"%�(*+'(M"1�/!*&#�'(M"����)!#!"!>56~rs�r� .&#<%�"#+0M"�%�)3"1�"#/!1%'(�";,!#->�"'�,&".�"#"_.$1/-"1�">(";,!#<%"!">�";!�!;�'!"*/�"�!%!/&Z-"&*�!*X56	UV̂�O�OS�qp̂]Up���)&0�1M"��<"�%�)3."1�"&*2�)��#�"#;'<�!>(0("1�/�*�&#H"�/$'";6%+/�1!"1�/�*�$"!"���*�#�"1�"*�/�"�6�'�)Z�%<0�3.-"#$- <%(56�TÛT�S�qp̂]Up�� ���1'+"1%!'&#�'3"#)1%#$">(/XM";�.<'"!":%+)�X"�&*"%+1'(0("Y&/<("�&*"%+/�1�."1�/�*�$6����GJ������ 2<''&1%"1�&>�'�"16-�&'2�'(."�)&#&;-"1�/�*�$"!">�>("'�1/�*'3";!2/�'+'("*&"&�&/'("�)!><'$56���t�G���� �)&0�1"'!�/�*�'("16&*�!*$"�*$"�&"-)2<%3.";�)!0&#�'("#;'<��"uAB@��y6�6*!/:(.-"#$- <%(��p̂]UpW�TUVWU�� ;!�(;�'(M"�*�"*&04�;("�6-�/�*�'("*&�!*X"�&*"'�,&"'!*"_)&#'("%�)3'-6�p̂]UpT�c�V̂�O� �/$'"#;'<�!>(0("��<"#$4'(#!0(04"�)&0�1�04"-#'<%�6%+/�1!"1�/�*�$6�OPb���\�S�S�̂]RpW�>!���&/<#"/�%�!"&4)& ->(0("&#;*-:(M"#&*-M"�X*-"!".�"'�Z!%<#'("#/<#"'!";*)!#("/<*("!";#(�!%"'�,&";4&):->�"�/<.!%<0�H"1$1%3."��.+5�
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����������]QŶPLLQYN_PQHQOLXNKHIJKLMI�:������������-.̀�������������a��:�����
�b�F��a�6���78������������3�����4�
�5�������+���������,�
� cd�e�fe�����5���:���,�������
@�A�������/9���,�+��Z�������5
�
;������ghiKLXNKjI]XZ��3���+����[���������5��5���:��+������+��5\�+��4�kl���
��+��k
�:����e�+�5�kl�����������5
�
�@m,��
���+��
n��������F����������&'opiKJLXNqqrNsZRKJLQPWOQHWNtYpQPIOQHtLWNjhiKLXNKjI]XZuvwxyzv{|}~������~�����~�{������������������Z ���������Z���Z qLKTIUVYRXMXN�Wp�tZ  KpLQ]pNjhiKLXZ����������-.�e�¡�..� ��,���
� :��;�F������� :���n�F�+@m�m�¢£¤¥¦c§c̈©£�ª�:+�����+�������;�4������ ��,���
� ef«£¬¢� $��®� cd̄ �̀¦e�¥ e¦©¤©�°cf£±d²�����������m�������:���;��������� ��,���
� �@����:���\� 9�³�́�@m�
�\�6���78��������� ��,���
� µ.¶� $��%�§£¢�D3�����4�
�5������� ��,���
� ¶.� $��%�§£¢�-.�µ·̧�



� ���������	
������������������������������������������������������ � !�"#$#� � "%��&'()*+,--.,/012345678597,:;<24=,5>6794;45?,5@5A5?�BCDEFGCHIJKLMNOPQKORSTQKUHVWXYZPMPV[KVTV\V[H]̂ _̀a0 b58@)c,:;<24=0 d2e45@e,:;<24=0fghij�klmn op�q�r##�$st�uv�wxjyz!�ughijzm{� |}~��
�����������������
��|�����
�������������������������������� �lz!�$���"� guy�fghij�klmn op�q�r##�$t��uv�w�mjm�����{� |}~��
�����������������
��|�����
�������������������������������� �lz!�$���"� guy�0� ghgugjy���|}~��
������<=*5c),��,��&'.@e)e4=,:;<24=0BCDEFGCH�JKLMNOPQKVZMNOP�RKRMNS��OR��� ghgugjy���|}~��
������<=*5c),��,���e)459�@�),),>595*24=,56�74�,5�c6)4 ,5983?¡=0¢ £mzl�m¤i�¥ijlg�m!p!�¦i�xg§lzzm�§��~
���}���|}�����̈�~���
�����|}������©ª������̈«���
�����̈
�����|����������
��~
���
�������������������©
�
�������������������
�¬��©�����~����®����������©��̄�°��m{'±hmzg§lpug�u����|�}��������
����|�����������ª�}���©�©
���~�����
�²{'�����
����|��«���
������������̈�}����������������������~���
������������
������©ª�¤{'�����
������������̈�}����������������������~���
������������
������©ª�����¦i¦l¤���|}��|�n{'�����
���������
�����̈�}����������������������~���
������������
������©ª������̈���
�������������§g�o!��� ]̂ _̀a0 b58@)c,:;<24=0 d2e45@e,:;<24=0����������¢¢³��������������� |�����
�������|r� ��ª�}��}������
��������́µs³�¥¢"³�¢"� ��ª�}��}�



� ���������	
������������������������������������������������������ � !�"#$#� � "%�������
�&��'��()�*+����,�����()����'��-�.�����������/���'���0123�4�56�75����4������
�����)���������8���5�����4��9
���4���9�6�������):�������)�����+���
�)����������
�)�4��'7��;123�4�56�75����4������
�����)����)��<�
����8���5�����4��9
���4���9�6�������):�������)�����+���
�)����������
�)�4��'7���=12&���8�����
���������8����8�����
��8���:��>���8���
�)���'7�?123�����6�4�+
4��
:�5�������7��������7:�����(�4��>�9@�'
�����5)��4��>�9@�����4��9
:�����'�5��������7����������)���8��4���
��)���8����4���9��
)�8����
)�8+��8�����A123�����6�����)����)��<�
:������7�4�+
4��
����/
�
�)����)���6��4��9
��>���6����)������)�8�5
����8��4��������)7�8��4�
�)�8+��8��7�������:�B���'�5��������7����������)���8��4���
��)���8����4���9��
)�8����
)�8+��8�����C12&��456��5�8�/
�����)�8����:���������������)7��8��7������456��5����/
���
����)��<�����)�4�+
4��
�4���9�6�������):�������)�����+���
�)����������
�)�4��'7�D��'����8+�������>��
�8��4��..�:���������������>���49
+��
�..�:����456�6�E0FGH0�0I?!�J123������
���456��5�8��4�
)�+����K12&��4��9��
����)���
�������8�����)�8������)�8�����������
�4��'���G123�8���>���
�8��4�����������
)�4��'��8��8�����
��)7���8�������������'
�
)�8����
��LMNOPQRSTUPVMQRWTMTXMYMZ[\STVZ[TXSQ]̂T_̀aTb̀aTV̀c_T[̀Td[TMVbMe\fTXMQNV[ĝchijklminkopq�9��)�������8����'
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9�b;�9
�	���
���R�C=D�����lc������������>������������H��
�:��HI�8�����;�>9�IH�b;�9
B�:F��IH�>
�
H�������H=9�C=D����I�����:�����������>�9���>�D��;��F��I�����������:�����H����=B�>�>
D�9�>�����9�>���:��8����m��:����������n�������I���������>�����c�����:�;�9�
�>
���9��������c������������9�������
9�����I9�9�:�;�9�
�H�����okKpX������=���������g���E�>�������8���I���c�8����8�c���������������������H�
�:�[���8����>��:����H����I��������������:���q������:����������B�����q��G�����>���:��H��:������G�����������9�������H�;�9����:��8���
B�����I�>������:��H��r sJKtKuK�K�P������������8�����
�;����������������a��������8������;�9�����������>��:F�:��������������H�����������������������8���I���c�����:����������>
���:������]�����������������lc����������������������c�>���������������B�������:�����>��9�q������;�F
;��
�:���������
��:��=B������������I�q��G����>���;�F
;��
�:���;�����������IH�:�����tKPs�vw stU�P�����G�����I9�����D��
�������������c�������������:��
H��:�>���������H��������H������:��H��?��������:�>����������:�������������IH��c�����>��$�#%#�###�W%�!��:��8����?@	A����������F
�
�:�����9�;�c�
9�;�������:����H�8��gx̀ Ê__g�����������yEg���
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QW���Z��RQ�E����RQ�����RI�������F������������J
I��Y���I�J��E�EJ���J���������E�����Q��G�����
�Q������C
����������I���G���
I���Z��Y�I������Z�������������Y���Z���������G����J
�
�E����G����RQ���
��Y�
I����Z��I�����Z�����ZC�J����F����E���E�Z��������I��C�I�G�Q���RQ��F
�Z�RQ�X�Z���L�����R���������E��F���E��U��������������
�E�C���
L���F
�
���Y��������F�
Q���Z��RQ����������!� ��I������C��RI���EF����
���Z��R��
�Z�J����ZC�����Y����E��E���Q�I��������L���������I���I���Z�����X���U�����
�G�����
�E���Q����J�Q��G������



� ���������	
������������������������������������������������������ � !�"#$#� � %&����'�����'(�����������)�����*�(��+�������������������
�)��,�)�-�'���+����+����'�������������������'(��)���������������.���')-
�/+�����
0�+�(������+�12'���3�2����.����4*5�6�7�2��8���+�(�����)�9�:������+���;��/�+�(
���.�+��+�(��
����10�����3<�22��=��;��
2���������������+��>
�����>����+>
�����+��+>�+)��
��
���+>���+��(�.��'��'�
���
��+�(�����)���+��.*�����(�����+��,��'-��
�����
2��
��=����
�;�+�(�����+��+>
�����)�������>����,��'���+������;���
�+�(������?�����>�
;�+�������'(�������)+������(
�;����2�+��>�����������������>�
�+�����.�/@?�A0�+��B����.�+�(����*����C����+��;��
�;�����+�����
�+�(��������(�����������������+>����)��+�����
2������2�,�DEFGH9�I�JF:K�L 9MNOP��+��������+�(�����������+�������(�
���+��
�B������3Q�6�4R�22��'��'�+���������������
�+�(������=��+�����
�+�(��������+>��(
�+��(�.��'��'�
*��
����+���������,��>�!STUVWXYZ[\]̂��TUVWXYZ[\]_[̀YVabZWcde[fghcijfklme[knopqrlVfsclk[tWku[vwwxy[z{v[fmYcfkW[hlodbmYu[|[h}YZclgfk~[UYafdfk~[gYsZiu[�{UYafdfk~[hVY�lUVbZWaiu[�{{hfgclode[UYafdfk~[gYsZiu[�[hfgcfode[�fcbYu[�[bXfclmY[gdlu[x[gVYdWode[����{��{���{{�>��+����;���
��'(�������)2���
�*�+>�C�2(�)��������������)��--
�+�������*�����>�
�+�����)����+��'��;>����2��������;������2�+����2������>�����'(����+���;��GGI��#�J������'�������+���)2��
�������������
2��+>������
2����-
��
����������
�+�(�������



� ���������	
������������������������������������������������������ � !�"#$#� � %&��'����(������������������'�)�����*��+,����*��-�(�����*(.������/�������������
�'�)�����'���+���0����'��1�1
�(��
�(����/�'2�0�3)���134�+�5/6�3���+1,
�'�)�����3��
�*.�787�9��+�������������1��������
������2�
�'�)��������'+��*����1��'���(��3������3���:;<=���������'����������'��
������)�
���'��
���+)����'���'+���*��2������+��
���>��0��
��+)��?@ABCDEFGHIJ����'����
�'����)��
�1�1
���K�������
���,�����9�'2
'��+����0��
��+)�/������������'1�1��'2
3���������)���'����'�'�)��
�(��*�����
�(������)
������,��
�'�2���4(��1�3���'��.��0��3�����������0��4(�'�L����(�4�'2�����
���*���0��
������
�����4�'�)��������'���(��'�(����M��������������(��2������5�3�N���
��'����'2���(�1
��
����(��������
���'�)����O���������'�)��������'�3�*���(��
3�*�2
*��
3���13��*�������������
��P����0�
��1
�
���������
�Q�)��������'�������+�
�'���(�4(����������������
���
�,�+���3��'���
�'��K����������'2����������'2
'��+���'1���
����(��*�����
������)����������'��2
�'2
'1�3�(��*�����
�(������)
��������'������+)�����*���'��,�+���3����/��)��������2
���)����>��0��
��+)�����*����1��R���S����
���1���
3��'2�'����������K�������
3��*�����
��'���3����'���������3���������'��'���(����*���
����������>��0��4��+)�����*������1
�'����+������
�������'2����+�'2�1
)�+����������
����4����������'������9�7TLU,V�������'M�5�3��>*��+��������
(�����1����2������2���3���4��3�WP�5XY����Z��'��2����1�������������'���(����(��
3�������+������>*��+��1���3
��+����3+��4�*�����4�1
3����[
3���1��'��������*������)��\]5�3�'��2���������3����1
3���-��
�1����4�'����
/�����4�1�����0���'2
����������
���'2
�����1�������������*�����
�������
��*��+��'��3��3��������3+2��
�������
����������
3������'��(�*
��+��+�
3��������!��������



� ���������	
������������������������������������������������������ � !�"#$#� � %#��&'(')*+,-./0.1234-5-6728,9:;,<2=2>?@@?A��B��
C�D��E������E�C
����F���
�F��������D��G�������B�����H����������IF��J����������D�K����C������������L���������CM�I�����E������F�����������N���������������
L�������E�B���
����B����������������
����K�����O��
������B���
�DP�����B��
�D��E����������K���K
C��L����������F�KQ�RSRQTQU�������
��������VWXYZ[\]̂_̀a�D�������E�����������K�������������IF�D������AE��
���
�K���������F����������
�F�D�����J����F��JM
�K��D���D�I���B���J����E��
���
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�8����� :� 2�@�BB CDEFDGHIHFOCK�FOSL[�LXHLXJWSL[�LXHEKCLJ��� � �@�BB@�BB Ĉ _̀ âHbHg�dfxaQHb_d̀efghijQĤv��dvx{ecH̀H_f{zjghijH�fyjH̀Hucuve�Hdfb�fw�H̀Hf�v̂�Hwfg�B � �#���#m��$&�����)��������+������������)�*��,
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