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���������	�
����������	������������������������������ !��!"�#����$�%""��&'()�*+��� ���������# ,,�"�"����-".//"�"!��"��0�%"�"���*����"���/"�0!��!���&'��)�*+��� �����������,�"�"����-"1�-�2���3!�����"�*�#�"!�0�������/����4�!������5��-��-"�6�����7���!���3�#�!�/����*�!�/�,��7� ��8�&'�9)�*+������:��!��3!�����"�;",��/"�"���0!��!���� ��������!",��/"���"�����5�����"#�����"�"!��!�������"����#��!���!����,�,����5��-��"5�!"����!/"�/��/!"�"�,�,"�&'�)<*+)�6 ����������-�#�/��"��!8�5����-"�,��/-�"%"�����#�����-"�����7� �/������,�"��=�#����>"!��;����:��"�8�./�����0���������,!�%"�#��"�8�/��������#���!�!�%"!#�����,"�"#�!���#����/��8�#�!""�#��,!�%��"������������� �����������,!�%"�!���/��������#���//"�"!��"���,�"�"�������������4����8�,!�?"/�#��-���# ,,�!����#��%�����"�/��� ����"#�����,"!#��#�5��-���#�4�����"#�5-"!"��//"##����#��"��!��#,�!��������#�����"�������,�!��"!�5��-��-"�6�����7���!���3�#�!�/�����*�!�/�,��7� ��8�&673*7+�48,!�%�������<�,"!/"�������-"�� �������""�"��������������/���!���,!�?"/�#����$�%""�������,�"�"����-"�1�-�2���.!"��3!�����"�*�#�"!�0����&�-"�673*7�5����,!�%��"�@<,"!/"�������-"�� �����+)�A-"�������"#�����"�����������,"!������/�#�#��##�/���"��5��-�-�#�,!��!����!"���#�'�9�����).����������8���-"�BC"/ ��%"�7������""D#�!"/���"�������#��"�/-�# 4/������""D#!",�!����-"�7�,�����E""�#�:� �8����������/��� ���8��""�4�/2�!",�!�#��!"��%����4�"����-"�FG�H����5"4#��")I	J�K�L��MN��K�	N��MOPQRPSTUVWQUXQTY�7��#�#�"���5��-�0-�"��C�7��8�7��"����"�,"!/"������%��"!Z� �-�!�["�FG�H����� ��#�5� ���4"�!"#"!%"����!�, 4��/��!��,!�?"/�#)�7"!������/��%���"#�# /-��#������/\ �#����������"\ �,�"����!"�"C/� �"���!����-"�0"!/"��Z��!Z.!������/�����)�.��"!�//� ��������!�"C/� #���#���-"�BC"/ ��%"�7������""D#�'<�����������!"/���"�������5� �����/� �"��,,!�C����"�8�'�)(������������� ��#���!��-"�0 4��/�.!��0!��!��)�]���-"�7��87� �/���5"!"������? #���-"�BC"/ ��%"�7������""̂#�!"/���"�������#���-�#"��? #��"��#���8�!"# ��������/-���"�����-"�0"!/"��Z��!Z.!��/��/ ������)�A-"�7��8�7��"� �-�!�["#�0"!/"��Z��!Z.!��� ��#����4"����!"���"����!�,���"�������-"�"C�"����"����8,"!��##�4�")�6�!���FG�H����,!��!����� ��#�/� ���4"�,���"��5��-�������%"�,!�,�#�����)�6�!�"C��,�"������0"!/"��Z��!Z.!��� ��#��##�/���"��5��-���:�!""�A!��#,�!�����������3!�����"�4����,!�,�#������/� ���4"� #"����5�!�#���"�:�!""�A!��#,�!�����������3!�����"Z!"���"��, 4��/��!��,!�?"/����!�/� ���4"� #"����5�!�#� ���,�"�!"���"���!��,!�?"/�#)�6 ��#�5� ���4"��%����4�"����������"��#�4�#"������-"�����������/� ���4����#��"#�����5� ���4"�!"��"/�"������-"�0 4��/�.!��0����,!"#"��"�����-"�7��8�7� �/������ ���8���!�!"%�"5)_S̀aQWSbPSTcd�ebfcRT�WV�OQWfWgPh�OQWiPRTgY�A-"����@�FG�H����0!��!���!"\ �!"�������/�����"#�5��-����-"�,!��!������4"��"#���"������/��#�! /�"������""������"�#������� �$"��"!#-�,����B�"!�8�����B�%�!���"�����3"#����&$BB3+�#�����!�#)�0!�?"/�#��,,!�%"��#�,�!������-"������FG�H����0!��!���5������#��4"�!"\ �!"������""���-"#"��4?"/��%"#�jklm�no



���������	�
����������	������������������������������ �!�� �����"��#����$%��� �&�� �� !�!�%�#� ��!�� �����%�''� �(� �'���&�� )�"��*����++����!�,*�&�,��%�-�'.����'��'�/��� 0�����"��*��!��,���!� 0��� !�'!��+�'� ���� !�'� �/���� �1'�2�%���� !�1�� ����%�#1������������1!�����,*�3�������)�4���5++�%����+�����"��*�6 0� ��'��7����� �,����*��6 /�'� #� ����&'�0'�#���8���9��1� ���� !�:���0���� ��� !�����&�,��%�-�'.��3�%��������:� �0�#� �����#��������'.� �1�'� �'���1����!�/���1�#�!�' �,���!� 0���� !�'!�������'�+��%������"��*;��0��������'!�������!�'���1�'����� ������� �,���1��  � 0�� !�!���0 ��+�1�,��%�+�%�������)�7��++������ %�'1�'����0'�� ����'#����'�#� �0�#� ��� �����1'�2�%��)�4�����1'�%��%���%� �,�� %�'1�'���!�� ���#� *�,���!� 0�1'�2�%��������#� �#����#1�%������/�'����1'�2�%��%����)$���1'�2�%��������,�������'��!*�����%�������� %��!��%����'��+��� !����!��%�#1� � ���� ���� ���,���!� 0���� !�� �'��'�+�������'��1����,��)�"��'!� ���� ���������������++�%���� !+� %��� �������!��,�/���������.��1��%������ %�'1�'����������!���0 ����#� ���� !1'�%��%���� ������� ���,���!� 0��� !�'� �/���� �1'�2�%��)<=>?@AB�CA>D@E�"�'��� �1'�2�%��1'�0'�#��� %��!�!�� �����"�1�����F��!��7��!*��'��%���,��������������'����/���1�%�+�%��%�1���!� ��+��!����� ��'����'/�%����/����%� �,�#���,���!�� �!�1�'�#� �� ��!�� !�'���!� ���G1�%����� �)�4���7�,%�##������� !6G�%���/��"�##������'�%�##� !���� ��� %��!�!�'�!�%� 0������%����� !��%�1��+�'%�'��� �1'�2�%��)�H������#1�'�� �����%� ��!�'�� *�+�'���'��!2���#� ����������%�1����I��'�+����0��+�'��G�#1�����+�1'�1���!�1'�2�%���� %��!� 0�+�'�������� �����,'�'������ !%�##� ��*�%� ��'������!������'��� !�'��'��#1�%������I�����*��+���'/�%��!���/�'*)<JKLMA�CNO@BPE�$��#� ��� �!���'���'�� ������'�1�'����%I������� ��+���������-)�-���� 0�� ,���!� 0������'/������� ���&���%��Q�1�'�#� ��8��!I��'��'������ �� /���#� �������� 0R�ST�#����� )�4����� ���' ��������,� !�+� !� 0�%�1�%��*����,���/����,���+�'�����'�"��*1'�2�%���� !�1'�0'�#�)�4���������&�,��%�7�+��*�,� !�1'�0'�#��#�� ��'�%�##� !�!,*�����6G�%���/��"�##���������R���)T�#����� ��+�'���%�#,� �!�&�,��%�7�+��*� +'���'�%��'��� /���#� ���+��11'�/�!��+�R��U)T�#����� ��/�'����� �G��+�/��*��'�)�4����������0 �+�%� ���#�� ��!�!�%���!����&�,��%�7�+��*�� +'���'�%��'�)�		�VW���	��� %��!���������#�X�!�������+�����6G�%���/��"�##������Y�'�%�##� !�!�1'�2�%���+�'�����&�,��%7�+��*�1'�0'�#��'��)�9�%�##� !���� ��� %��!��+��'� ���+�'�������� ���'�1��%�#� ���+��&���%��1'�%� %���� !�'� �/���� ��+�� ��G���� 0�1'�%� %��� !�1'�1�'�*���'������)$!!���� ���*�������'�%�''� 0�(5�Z� !�&'�0'�#���/�'*�+�/��*��'��������1����,���+�'����3�'��Q�1�'�#� �����,���!�+��'����+�/�� ���3�'��7����� ��������/�'*�,� !�1'�0'�#�'������ 0�� ��1�����S� ���+�'�������� ���%'��������"��*)[���\�]	̂�_��������	"�##� ��*�� 1��������1'��'��*����� ��'��,� !�1'�2�%���'�+��%������ ��!���+�&��� �G'���!� ��)�7��++�!�/���1�!���'�,����%�##� �%���� ��� !�� 0�0�#� ��1�� �����%�����1'�/�!�!�#����1�����*��+�'�'���!� ������1'�/�!��+��!,�%.�� �1'�1���!�,� !�1'�2�%��)4���1�� ������ %��!�!�����+������ 0E àbc�de
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� �� ��� �� ��� � � � �� � � � ��K�LMK��� � � � �� � � � ��NI"OPQRS�TPFTQPNO	6U��:V:W:X�U 232DY2Z 232ZY2[ 232[Y2\ 232\Y2] 232]Y2̂"Q�JE��_�Q�EJ�QQPJ�EF̀��NPÌ NJF��_�"QaFQbIJTaQ�NaFcQdJ��QeTQ��Q��_R6�f:=�ghXA�X5 � � � � �������NRHHF̀�NPR̀ NIRS�6XY56�X5�:i�:XU:UF̀aaF"JNJQ�J�NQP"QTRPNaQ�NRSF�dEFJ�E�̀RTJNRS XXhV�	6U�

jklk̂Dl4k2
mnopnqr�sto�uor�6�V��=6v:	��	6U� �K�LMK��� � � � �

�����K�LMK������K�LMK���
ZYw=��6�V

�
��6�V�6�:=��X5

232DY2Z 232ZY2[ 232[Y2\ 232\Y2] 232]Y2̂ ZYw=��6�V

N� �T�� x#y�̀ x� ��z����� �R��$�N�#������  ��N� {� ��z{%#|#�}�~#||�� ���������������%��� x��#x��$��}�$�{x�{��$����� �� ��$ �� ��� �x  �$��z��� �%����x#�}K�#x%|��#x��{��#$�$K�� �z��� �$K�$��� x�$K��{���x$K�{x��� $#� x�$��P �{#�$�{� �x�����$$#�| �{$�� �|{% � x���{��$�{� �x��|�x� ���{x�z{%��� ���R$�{�� $�|�K��� �x�xd���z#�$K�}������� {� �K�%���{|K�{x���{x% ������$���{����#|#� ���#$�� �z���{x% �$�{% �{� �z��% �����~����{���x���{���$���$��x��� �$�{� K��������z���{�� x� �~#���x ~ ��� %�x�|��}��H{#|�� ����z�x����#$����� %���{}�� $�|��#x�%{x% ||{�#�x��z�$ ��#% $K������{�$�{x���� {�{��#%{|� � x�$�GQ�QHJNP �|{% _����{� ��� {��#%{|�|#���#x�K�{��#��$}$� �$K�$ {�#x�K��#��#x�K�{x���� ����������{���  �{���� �T�� x#y�̀ x� ��z����� �R��$�N�#������  ��N� {� ��N� �z{%#|#�}���$�$��� ������� �z���{x% $�{�} {��z����� $#� x��%���{x# $�{x��� x�{|$��̀ FTQ j3FN�QP�HI�"J�Ejklk̂Dl4k2NFNRS�TPF�Q̀ N�̀F�N

�������



��������	��
�������
�������������������������������� !"��#$�%&!"'!�()*+��*,�-�./ 0123�4�56726189:9;�<=�>��?����@�
�A���B��C�����������D�������?
��������������B�������E�������
��D
�FG H IJ�KJ�)�LM�)N�I
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�������



��������	
���
���	����������������������������
�������������������� !�"�#�$�%���������& '()*+,(-'(.�/�010.2*(23*4*.56768�9�����
��������:;�<=����������������<�����
�����������������=�<�	���>�<��?����	��@A 8 BC�DCE!�FGE!HEB
IJKKKJKKK IJKKKJKKKK IJKKKJKKKKK KK KKK K K K KK K K K KK K K K KK K K K KLMG!NOPQR�SOCSPOMN��TU�:V:W:XUT 676Y�6Z 676Z�6[ 676[�6\ 676\�6] 676]�6̂!PLHBE�_�PEBHEPPOHEB�CELMOG�MHCE�_�!P̀ CPaGHS̀ PEMC̀bPcHE�PdSPELPLE_Q�Ue:�fgX?hX9 K K K K KKKKKKLMQFF�CEMOQ�MGQRL�X�9�hX9�:i�:XT:T�C̀ C̀!HMHPLHEMPO!PSQOM̀ PEMQRCEcBCHEB��QSHMQR jXXgjV���TU

k8l777l777
mnopnqr�sto�uorU�UjV���v:�U���TU IJKKKJKKK IJKKKJKKK IJKKKJKKK K K

wJKKKJKKKKKKKKKwJKKKJKKK
Z�x�U�UjV

K
KU�UjV���:jUhX9

676Y�6Z 676Z�6[ 676[�6\ 676\�6] 676]�6̂ Z�x�U�UjV
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yAz{CAB{oNz
|}~�}�����~��~�gDgxh�FID�G�g��Dfg WX/YZXWVV WX[[\X/VV YX]\̂X\\Z V V

VVV]̂X̂V[X/\ZVV]̂ X̂V[/]̂XZ]VX[\̂
kj�I�gDgxh

V
VgDgxh�DFGIxgv��

ABANjAk ABAkjAl ABAljAm ABAmjAn ABAnjAo kj�I�gDgxh

q!)�,�!���&�(�-�#�!��,��%��"�%���(�����e��%����e#!��*�ee0����]V]V�"�!"�%�"!�#���%��!���!#�"��-,%!"%�!����,%�%,�%��VXVVV���(�����(��"���)�]VZV��̀�%�Z,��U��"�!"��%����"�%��ee���.�b%�%�%#���&�") P��%��d!�����"��q��%� ��-�'%���(������̀�%������� �!�"#!$%�&�''(��")�,%�%�%#��'%�"��,��%-"�,%�#!-%���YY�����#%"%��(�#�-���(�����(��"����"����%,�̂XVVV��%��'��%����-�'%�(��"���̀�%�&�")��!��!�!,�%��!��ZV�'�##����&���-%�R%�����,�����O,!�"��,�'�"�%�T�_��+%�!,"'%�"������(�����!���T,�!��+%�%#��'%�"����]V̂/�"��",!����,'�!���,%��"!#��%�"�%������� �!�"#!$%�&�''(��")��R��!���"���!#��%�%,!#��,!�"��(����!,%�!�!�#!�#%�"��-�'�#%"%�e�!�%�Us����"�%�,%�%�%#��'%�"��,��%-"����"��("�!���"���!#��(�����X�]/W�!���,�!�#%�!���Y/�'!,$%"�,!"%��%��,%�"!#���(�����(��"����(#����"��%�-�'�#%"%�X�!���-�''(��")�,%��"!#��!"������(#���%��%#!)%��Q�R�SÙ&��%,�"�%���-,%!�%��-��"���,�-���",(-"���X�'!"%,�!#�X�!���#!��,��%-%��!,)�"��-�'�#%"%�"�%����!#���!�%�*e�!�%�Us0����"�%������� �!�"#!$%�,%�%�%#��'%�"��,��%-"��e�!�%�Us�-�����"�����ZW\��%�X�'��%,�X�'��%� ��-�'%�,%�"!#���(�����(��"��*]/W�!���,�!�#%�!���Y/�'!,$%"�,!"%0�_&Pe� yBP̀ ��b�STR+UROyAz{CAB{oNzP̀̀ cd�ebP��&̀ �&P_̀

�������



��������������	

��������������������������������� ��!"�#$%&'()*+,-�&(./+�)012*30)�4�&'.050))+0))6768�9:�;����<�����=>?�@������A�==������B�@�==�������������A��C�A���@��<��D�@��E�����B��FG H IJ�KJL��MNL�OLI
PQRRRQRRR RR RRR RR RRR R R R RR R R R RR R R R RR R R R RSTN�UVWXY�ZVJZWVTUA:[\�>]>̂ >_\[ 676̀a6H 676Ha6b 676ba6c 676ca6d 676da6e�WSOIL�f�WLIOLWWVOLI JLSTVN TOJL�f��WgJWhNOZgWLTgJ�WiOL�WjZWLSWSLfX:\�>B�kl_E�_9 R R R R RRRRRRSTXMM JLTVX TNXYS:_a9:�_9�>m<>_[>[ JggJ�OTOWSOLTWV�WZXVTgWLTXYJLiIJOLI� XZOTXY 	__l	]�A:[\

nop777p777
qrstruv�wxs�ysv\:\	]�<B:z>A\�A:[\ PQRRRQRRR R R R R

PQRRRQRRRRRRRRRPQRRRQRRR
Ha{B�\:\	]

R
R\:\	]�:<>B	\�_9

676̀a6H 676Ha6b 676ba6c 676ca6d 676da6e Ha{B�\:\	]
Z|�$}�~�����}��|$���##�$������|����}���}#�|��$�$��}$����������"��|�����}$}�����������}���}��#������$�$}��"��|����������}����������}���T|�������$����$$������|$����|$� ��!��$��|����������#���$��}#��������}���������KWLWMOT �$��$���$������$#�#$���}������X��$����!��"$���}��N}���Q�����$~$�Q�S�}��$�M����!fT�}!����$Q��}#���|$������������}������#$}����$#��}��|$������}��Z|�$}�~�Z��}Q����$}�����!�����}���}�����$����������}#����$����|$���#$�$�������$������#���$��}�����}#��$$���|$� ��!��������}��Z|�$}�~�I��������RQRRR�}$"�|��$���!��R�R��S JZW n7JT�WV�MNL�OLInop777p777TJTXY�ZVJ�W T� JST

�������



�����������	
�������
�����
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�������



���������	
���������������������������������������������� !�"�#�$�%���������& '()*+�,�)-.)-(/0123435�67�8����������9:;��
��<����99������=���99��������������������
������������>�����=���? @ AB�CBD!�EFD!GDA
H HH HHH HH HHIJKHHH IJKHHH IJKHHH IJKHHH IJKHHHIJLKMHN IJHKHHH IJHKHHH IJHKHHH IJHKHHHH H H H HH H H H HOPF!QRSTU�VRBVSRPQ�7WX�:Y:�:ZXW 343[\3] 343]\3̂ 343̂\3_ 343_\3̀ 343̀\3a!SOGAD�b�SDAGDSSRGDA�BDOPRF�PGBD�b�!ScBSdFGVcSDPcBeSfGD�SgVSDOSODbT7Xh:=�	iZ>jZ6 H H H H HHHHHHOPTEE�BDPRT�PFTUO7Z\67jZ6�:k�:ZW:W�BccB!GPGSOGDPSR!SVTRPcSDPTUBDfABGDA��TVGPTU lZZilY��7WX

m@n]4@n___
opqrpst�uvq�wqtX7XlY��=7x:�X��7WX IMNKMHN IMJKHHH IMJKHHH IMJKHHH IMJKHHH

HHLyzKHHHLKyzLKMHNHHL{KN|MLKzHLKJJJ
]\}=�X7XlY

H
HX7XlY�7�:=lXjZ6

343[\3] 343]\3̂ 343̂\3_ 343_\3̀ 343̀\3a ]\}=�X7XlY

P~��V�#�"�����R�$#�������!���#�������#���������#�$����"�#����"�"��#�������������"�����$����������#����������"����������#���"���������"��#���������#�������"�������"�������������"��P~�"��#����"�"�$�����#���#���#�$#�������������������"�$~��"�"��#�"�$��#�"K������#����"K����������""����������������~�#���#����������"�"�$~��"�����#���������"K����#��������~����K�����"~����"�#�$��#�"��B��������"K����������"���������������������������~�"��$���������#����"�"��P~�"��#���$���������#������������������"��#$���������������#����������#����"�"��P~�"������������$��������������#"������������"�#�����������"������~������#���������$��������������#�"���"�������$�������������"�CSDSEGPV#����������������#�$���������"�$�����������#����"��$�##�����������������#�"���������"��V�#�"�"���������������������������$����������"���$������#�$�""��������������#���"����#���$�"������������������#��~�"��#��#���O�BVS m4BP�SR�EFD!GDAm@n]4@n___PBPTU�VRB�S�P��BOP

�������



��������	�
����
������������
����������������������������� �!�"# $%&'(�)�&*+&*%,-./0102�34�5��6�	
�7
�8�9�:��;����88���������88��6�������������<���:��=	
�>���?����=����@ 0 AB�CBD��EFD�GDA
H��I��� JJ JJJ JJ JJKI�JJIJJJ J J J JJ LIHKJIJJJ J J JJ �JJIMJJ J J JJ J J J JNOF�P��QR�S�BS��OP�4TU��V�W�XUT 010YZ0[ 010[Z0\ 010\Z0] 010]Z0̂ 010̂Z0_��NGAD�̀��DAGD���GDAaBDNO�FaOGBD�̀���bB�cFGSb�DObBd�eGD��fS�DN�NS��g����A��h�4Ui���jkX?lX3 �JJIJJJ J J J JLL�I�"LHHI�HJKIH"JLIm�JJNOQEEaBDO�QaOFQRN4XZ34lX3��n	�XT�TaBbbB�GOG�NGDO����SQ�Ob�DOQRBDeABGDA�aQSGOQR oXXkoV��4TU

pYq[1[q222
rstusvw�xyt�ztwU4UoV�	�4{��U��4TU KIM��I��� �IJKJIMJJ J J J

H��I���JKI�JJIJJJLIHKJIJJJ�JJIMJJJ�MIKJJ�IJJ�I���
[Z|��U4UoV
�JJIJJJ

LMHI�mLU4UoV�4	��oUlX3
010YZ0[ 010[Z0\ 010\Z0] 010]Z0̂ 010̂Z0_ [Z|��U4UoV

����}�h�S��~�����h�� ��g�������h������~�������h ���������~����h�������� ��������h���� �I���������h��I����h�����������h�I����������~I����h����������h�����h ��h������I�������� �������h���������������������������������}���I���  ����h������}�������������O��������h��h�� �h���� ���h��������h����� ������h� �h������������g�������� ����h����������������h����� ������h���������h�������h�������������������������S��������h���������h ������������������e� ������� ������h��������I������I�� ��g�����I��g�h��I���� ����h������������h������������g� ����a����h���I����� ��������� ������h��� �������������}�h�S��~����L���������������h������� ����������������S��~��O��� �h���� ���h���������h����� ��������������g���������������h���������� ������h���������h�������������������a������������ ����h�����h������g���C�D�EGO�����h��h�� �h���� ����h����� ������h� �h�����������}�h�S��~��O����� ������������h ����!����������h������I������h�����I����������I������������ �I����� ��h� �������I����� ����� �I��h����~�� ��h������NaBS� p[11q111BO����EFD�GDAp[q11[q222OBOQR�S�B��aO�aBNO

�������



�����������	
����	�	���	��������	�������������	���������������� !"�#$%�&'!"�!�()*+�#*,�-�./�0123456�7�489483:;<=>?>@�AB�C�����D�ED	��F����
G��H���
��������������	�
�������H
���H����
I�D�J����K��	
I�	�LM @ NO�POQ)�RSQ)TQN
U0./V�� �� ��� �� ��� 0WV/XY� � � �� V/..X/U�� �/W�0/XUU � �� � � � �� � � � ��ZS)[\]&̂�_\O_]\Z[HB�̀ ��a���b̀ � >?>c�>d >?>d�>e >?>e�>f >?>f�>g >?>g�>h)]�TNQ�i�]QNTQ]]\TQN OQ�Z\S ZTOQ�i�)]jO]kST_j]QZjOl]mTQ�]n_]Q�]�Qi&B̀ o���pqbK�bA � � � � �������Z&RR OQZ\& ZS&̂�Bb�AB�bA��r��b��� OjjO)TZT]�TQZ]\)]_&\Zj]QZ&̂OQmNOTQN� &_TZ&̂ sbbqsa�HB�̀

tfuehdue@v
wxyzx{|�}~y��y|B̀̀ sa���B��H̀ �HB�̀ U0./V�� Y/YXW/YY� �/W�0/XUU � �

U0./V���0WV/XY�./V.�/YUU��WX/XY�W/.�Y/.X�
d����̀B̀ sa

�
�B̀̀ sa�B���s̀ �bA

>?>c�>d >?>d�>e >?>e�>f >?>f�>g >?>g�>h d����̀B̀ sa

_#�'*�!�$�+$�!#/���#!�!"���$�%!��$#��#�$��+�+�!������!%��#!��,!���!�"���!#����$,,*�!"�+�$"���$�$%*�*!+���$���,,�#��*��*"���!�������j��"�$*"�_$#��$"��_#!+!#'!��T��#�'!�+$�!�������!�!+�#*$"��$++$�!����#$�$�$+/��#$*%�!$�+/�$"��%������+��\!��,!�%*$�*%*���$"��$'�*����#!�,�+�%��#�$��$��#!�$*#+�*"���!�����#!��������j��"�$*"�_$#��#�$��$�+�$#!���*%*�!������'!#�U�Y��*%%*�"��!$#%��'*+*��#+/�$"��$��#��*�$�!%��V��$,,*�!"�+i*",*�!"�+��,,�#$""�$%%���*���'!�*,%!+/��!�!+�#*$"+/�$"���*,�,%!+�P]Q]RTZ)!+*�"�$"��,�"+�#�,��$��*#+����$+!����+$�!���*��#�'!�!"�+������!��Y��*%!+����������j��"�$*"�_$#��#�$��$�+��\!�$'!�$"��+�#�,��#$%%��+�%*�*�����!�#�$��$�+���!#!���++*�%!�� O_] t?OZ�]\�RSQ)TQNtfuehdue@vZOZ&̂�_\O�] Z� O�Z

�������



����������	�
���������������������������������������������������� �!�"#�$% &'()*�+�(,-(,'./012324�56�7�����������89�:;�<��=��������
�:���������������=�>�=�;�:����?�:��@����
��	A B CD�EDF��GHF�IFC
J JJ JJJ JJ JJJ J KLM#KNJ J JJ J J MM#"MM#N$$ JJ J J J JJ J J J JOPH�QRSTU�VRDVSRPQ=6���8W8X8Y�� 232BZ2[ 232[Z2\ 232\Z2] 232]Z2̂ 232̂Z2_�SOICF�̀�SFCIFSSRIFCaDFOPRHaPIDF�̀��SbDScHIVbSFPbD�SdIF�SeVSFOSOF̀T6��8
�fgY@hY5 J J J J JN"i#iJiNJ#NLjdMJ#$kjdi#N$iJOPTGGaDFPRTaPHTUO6YZ56hY5�8l�8Y�8�aDbbD�IPISOIFPSR�SVTRPbSFPTUDFdCDIFC�aTVIPTU mYYgmW�=6��

no2p]̂_p̂B3
qrstruv�wxs�ysv�6�mW��
6z8=��=6�� J J KLM#KNJ MM#"MM#N$$ J

JJKLM#KNJMM#"MM#N$$JJMNj#jkNMN#"$K#$iJ
[Z{
��6�mW

J
N"K#LiJ�6�mW�6�8
m�hY5
232BZ2[ 232[Z2\ 232\Z2] 232]Z2̂ 232̂Z2_ [Z{
��6�mW

T��|}��~����������������~�V��������������������|~��~ |��������|����|���~����|~���|�������������|��| �|����~����������~���|�������|���|~�����������}|���P�|�~|���� �����|���������||�����|� ||�� ���|~��T�T��|����|�|~������|��~}��������~��������~���~�����|��|��|��|��|~ |������~������������������������ ����|~}|��������|������������|���I~���������~������������|��|�����������������}�����~}���� �~��~�|��~���~�|����~�����~��|���~���������~���|������|� �����|}����� |����� ����~� ����|���R|��� |�|~��������||������������~|��������������������|����|�����~��� ��������~}������|� �~��~��~}�������|�������������|�d����������~��������|�������~��~}�~|�}����������ESFSGIPR|������|�������������~�������V��|~������������|����|}��~����������������~�V���#��~��k����������������T����|#�C��~�#��~��H~��|������V������P�|��|}��~��������������|����|���NLd�|�|�������������������|�������#��|����|����|~���#����|���������|�#�������~}��|���~���|�#����|������|#�����|����� ���|�#������|��|�#��~������}���~���a�~���� ���~�T�T��  |�����|����������|�����������|}������������������~�~}�OaDVS n3DP�SR�GHF�IFCno2p]̂_p̂B3PDPTU�VRD�SaP�aDOP

�������



���������	��
���������	�������������������	����������������� ��!��"!#�$%�&' ()*+,�-�*./*.)01234546�78�9����	�����:;<�=>����?�::�������=�::������������?���?�>�=�	��@�=��A�������
B C DE�FEG �HIG JGD
K KK KKK KK KKLKM%NOK K K K KK MP%$OP%&PQ K K KK K K K KK K K K KRSI TUVWX�YUEYVUST?8���;Z;�;[�� 454\]4C 454C]4̂ 454̂]4_ 454_]4̀ 454̀]4a VRJDG�b�VGDJGVVUJGDcEGRSUIcSJEG�b� VdEVeIJYdVGSdE�VfJG�VgYVGRVRGbW8�h;��ij[Ak[7 K K K K KPNL%l&l&P%PQPL%&&lP%PLPKRSWHHcEGSUWcSIWXR8[]78k[7�;m	;[�;�cEddE JSJVRJGSVU VYWUSdVGSWXEGfDEJGD�cWYJSWX n[[jnZ�?8��

op\q6̂_q_p4
rstusvw�xyt�ztw�8�nZ�	�8{;?��?8�� LKM%NOK MP%$OP%&PQ K K K

KKLKM%NOKMP%$OP%&PQKKM$O%O&QM$%PQl%lMO
C]|���8�nZ

K
$Q$%KQK�8�nZ�8	;�n�k[7
454\]4C 454C]4̂ 454̂]4_ 454_]4̀ 454̀]4a C]|���8�nZ

W��}~������������!�d������}�Y��������������������}����"}��������}�!��}��������}��!�}��!��!�������}��}"�}�!�����������!���!�}������}���}�!����������~}���S�}��}����"���!�}���������}}!����}�"}}��"���}�!�W W��}����}�}�!�����}���~�����!��������!������������}!!}��}��}��}�"}�������������������!��������!��"����}�~}������!�}����������!�}���J��!����!���������������}�!}�����������������~������~�!��"��!���}�������!}�����!�������}�����������!���!�}��!��!}�"�����}~�����"}�!���"�!����"����}���U}���"}�}�!����!�����������!���}��������������������}����}��!������"��!������~������}�"��!�����~�!�����}������������!}�f�������!���������!�}�����������~��}�~����������FVGVHJSU}������}�!��}}��}!}�����!��~����������!�}�d������}���}��!��������}�������!f��!}��}~������������!�d������}�Y�����������!����!����}���������������!�d�����}�Y����������������Y�����S�}��}~�����������������}�!��}���O&f�}!}�������������!�����}�������%��}����}�!��}�!��%���!}��"!��}���!}���������}�%��������~��}�������}�%���!}������}%�����}��!��"!��}�%�������}�!}�%�������!}������~������RcEYV o5ES�VU�HIG JGDop\q6̂_q_p4SESWX�YUE�VcS�cERS

�������



���������	
�
���������������������������������� �!�"#�$��%�&'�()*�� *"�+�,-./012�3�04504/6789:;:<�=>�?@AB���@C��D�E��F�
���	@DD
�����G��@DD�AB��
@A���@�	
�H�	@FA�
���@I����J���
�G�AKL M NO�!OP)�QRP)SPN
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}I�~�Jq~J��
���������������jMj�k���M�O�j��M�j #][a[]cb_ c#]_̂#]### ` ` `

[\][̂_"]"ab]["̀c]_cb]""̀c_]cc#]\#̀\]c__]"c"c"a][̂cc""]_\b\c]"̀[]̀##
�n���jMj�k

`
_]b\b]̀̀ `jMj�k�M�O��j{mL
IJI�nI� IJI�nIo IJIonIp IJIpnIq IJIqnIr �n���jMj�k

3(5*1(�:(9�4)9(�$8.(9��8$%8)�$%89�9$-$84)�9�-:(-�4��:(9�4)9808/8$��0���:4'858)��9*��818()$�-��-:-$*9�-)5�9$-��8)��$4�:(9�4)5�$4�1*::()$�-)5�-)$818�-$(5��*$*:(�9(:'81(�1-//9��t8$8�-$(�9(:'81(�8.�-1$9�4)�)(8�%04:8)��9$-$84)9�0��:(5*18)��:(58:(1$84)�4��:(94*:1(9��,*::()$�1-//�'4/*.(�89�#c��-04'(�8)5*9$:��9$-)5-:59��i:4'85(�-��-18/8$���4:�$%(�,4..*)8$��&9989$-)1(�i:4�:-.�VgWgXZe3(�/-1(�-)5�*��:-5(�X8:(�d$-$84)��c#��&1�*8:(�_�-1:(9�4��/-)5�8)�$%(�'818)8$��4��"#$%�&'()*(�-)5�,-.(/0-12�34-5��,4)9$:*1$�-�)(��c[]̀̀ �̀9�*-:(��44$]�"w0-���8:(�9$-$84)�$4�9*��4:$�-558$84)-/�(.(:�()1��:(9�4)9(��(:94))(/�-)5�(�*8�.()$��&1�*8:(�\�)(��-��-:-$*9�6c��*.�(:�-)5�c�:(91*(�'(%81/(<��e%(�(�89$8)���8:(�9$-$84)�0*8/58)���8//�0(�:($-8)(5�-)5�*$8/8�(5�$4�9*��4:$�$%(�,4..*)8$��&9989$-)1(�i:4�:-.�d,Uig }JUe�g3�XYW7ZWT}I�~�Jq~J��eUe&h�i3U�g,e�,Ude

�������



���������	
��	��������������������������������� �� !"#�$%&'()*+*,�-.�/01��	02	��34�����5���0�����������0���1���0���0����6��0�����	07����8�������
9 : ;<��<=��>?=�@=;
A AA AA�BCDEFCBEB AA AAA �CFAGCHII A A AA A �FCFDICHDA A DHECFH�A A A �CIEFCF�J AA A A A JBCIEHK�?�LMNOP�QM<QNM�L�.RS�3T3U3VSR *+*:W*X *+*XW*Y *+*YW*Z *+*ZW*[ *+*[W*\�NK@;=�]�N=;@=NNM@=;<̂=K�M?̂ �@<=�]��N_<Ǹ ?@Q_N=�_<aNb@=�NcQN=KNK=]O.Sd3��efV8gV- A A A A AAAAAAK�O>><̂=�MÔ �?OPK.VW-.gV-�3h�3VR3R<̂__<�@�@NK@=�NM�NQOM�_N=�OP<=b;<@=;�̂OQ@�OP iVVfiT��.RS
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à~��\<\q]

�
�\<\q]�<	A�q\ô;
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\- H H H H HmLMInOGLIKHHKInHHHHPQUDD�ACQSU�QEUVP.\̂-.
\-�3o13\X3X�AeeA�FQFTPFCQTS�TWUSQeTCQUVACh@AFC@��UWFQUV p\\lpZ�8.XY

q?̀rc**rà_
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defg�hii



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

�����A�? �$;''�����0�? 5&8���4��? �5'�:��0����? 5&�*�������5"�*�������3�����.������+���������@��
������58��������������������������+�A�? 8�;'"'����0�
BCDE�FGF



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

��������



�����������	
�����������
������������������������������������������������� ! � !���"�����###$%&'�(�$)*%�

+�����,�-.,�/������	��0����1
��2��3�44������3��5��6��������� ���7��8�66��9���������������������������:� ;�2�4.���<��� �  �=����>�4.��9��6�+�����,�-.,�/������	��0����1
��2��3�44�������?���9�45�@,��9
������A��������9�,���������BCDDEFG�EH�GIJ�DFEKJLGB�MJNOP�DFEDEBJQ�HEF�GIJ�RNGS�EH�TIEJONUVB� � :�+�����,�-.,�/������W+-X�	��0�@��/��4��Y���
/��
�����9�@��1�99������1��5���9�9�,�1���0�9��Z���,0���6��0.�1Z����@��4�������,�����0�A�,,��99���4@��2������9@�����������0���
9��/����0�1��������9����/��1���4�1��4@�1���Y��9�������99�����,����.
�,0��/�4������9�,�����1�44
�����9������/�9
@@����6��4�����@
.,�1��@��2�������0�@��,������@�1�9�1���9��9����0�0�6������9��@��[�1�9���Y���@��[�1�9��������2��.����@���������0�6�������+-�	��0�A�,,���,@�6
�0�1����1�,���6��9��
1�
�����0�����.�,�����������09��6�1��5�6�1�,����9���0�9����/�����������2���,���������
��1�44
���5��?��0���/�9�������1��5������09����4�Z��9�/��6�1������2�9�4���9����������66��0�.,����
9��/��@
.,�1�9�6��5����2����4����,���4�0��������1��5�9��2�1�9����0�6
�������������4�/��/�\����,�0��1����0����Y��9�A�,,���,@������1���1���4�1�0�2�,�@4������0���@��0�@��9@����5�����
/��
��������/�����+���������������]��0��9��@�9
@@���9�5�
���66���9���0�,��Z9�6��A��0����A��Z��/�A��������3��5��6����������9����4�Z�9����0A�5���A��0�1��0
1���/���1��5!A�0��2������� � :��Y���@��@�9�0�@��[�1�9������5�
�����1��9�0����/��,�/��A�����
��4�99��������4@��2�������1���4�1�2���,��5���0�̂
�,��5��6�,�6������
/��
��������/��������1���,5��;��,�+�
,��������9�0����_�3�-��+���������������]��0��9��@��?�1��
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