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������ ��������	
�������������
���	
������������������������������ �! "#��$%&'����(�	�)*����+%)%,�-(����.���/0.$�-�+��-���)�
,���1-�������
.	�$�%����.)2%��(��$�1�-��.).�(
	�3��,%��3456�	%.��7	-��(
	
���,%�
�(%.���$�8������-�(���	%.�(%9���	�-���
�%�%�,%����$%����$%�����1-����	���(%�(��$�	-��.���%��3,�$:;�'���
9���	�(���%�$(%.���$��9����$%�����-�(� -�,%(% 	-�%+��.�% ��$���-��$�(%<�.��� 
<�1�����,%� %+��-���9%�%�%-
�=%����(%3.$%����$%:>��(�(%%��=�%.���������%9���-
+%���$�����,�..%�-
+��%$�:0%�%��9	-��	�(���(�.7�1$������7��$%�%?���$��%?��	-��()������*-���	��-�+��(��%)9<��1�	-%
<%�7.�(���$�%�
���(%3.$%���,%�:@���$�9	-�-��(7���	-%�����%�'�%���,%��%�
<�1����()�9�%�$�$%�8(%1�%���)9$.�A�(��%�9����,�(::B(%$�1�(7��9�.8.��:CDEFFGHIIJKLMNKOPJQIRIMSTUPJKLMNKOPJQISVSWIWXIYSSTZ[\LZ]̂XP_G̀PEFaObDEFFGHIIJKLMNKOPJQIRIcUXPJKLMNKOPJQIMSV\ISVSWIdYIKXX\Û\VZe][P_G̀PEFaO�����f 0�-
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������ �����	
���	�������
���	��� �����������
���������	������
����� !�"!#$#�%&'()*+�����	
���	�������
���	��,-�	��.����,/�0�	�	������	.�������.	��
���������
���	�������0�����.��.���	�	��
	0����1������������1��.���,2�3	3�����.���
���	���������1���	���	����		��������4���5�0�������	����64��0����.�4�������6.�����1��4��7���1�5���0�0�7���	������
7�����	����		8����	�����������	50��	�	�������������	,��
���	�����4����������5���	0������1�0�������1�����.7����������67�����	������0��5����.��6�0	�	6,,9:�����1��	0��	59;<4.�������4������	������,=�3������1��		����	��	0	��������57��	4����.	���������7.��	�������������������,��������8��������	,,>���� ������� .�����5���	������57�����?��������7����	����)@+���	���=	�.��,A�����1�	�	�����
�5���
��	7������0����71������	5.B���CDEFGH	�3����6 �@*�,�,.�������������	�57�	�4������6 0�7�������
���	��IGJKLMNI���5��
��07�5��5��������OP��Q�,4���������5	0��R	��
����.�������
	��1��7	��
4)S+��������5��������.�����������	������� 7�50	4���������1��.�����	���	��7����	�������������T����=	�.����	.��	�7�������UVWX�������	����	��	��	,9:���4	����0���	����
����R��� ��5��7�	1���	�������1�	���� .��45.����0��4����������,;��.���4������			���	�������	������������	��������)D+���� ����	V�����4��������������5�	�.
����8�������������.	�������O����������*YZO7��,/����	�.�����������7���4�����	����	�	�����������������	4���1��0������������	���.5��������4��������������	5.�����*CZ



�������������	���
������
� ������������������������������
	���������	��������������������������������������������	����������	����������	�����������������������	�������������	�������������� ��	�!������		������"�������������##������	���������	����	�	����������	����������	�	��������	�������������	�����$��	���������"��������������� 	������������	�����������������������������%���	������������	����������	������&�����������������	�#'(���������	�������)(����"�������������
����	�����"�*+(�������
���	���,���	�������-�������������	������	����������������	����	��������������������	����	������-��	���./0���������	�������	����	�����������������������-��	�������	���
��������1��� 	����	���	�����	�	��������	���� �����������	�����������������	��������	�	,������2	�����34�5	*6�����������	��
7���� (8�('�*8'(����������	�������	���	������������� 	����		�����-�����	��-�
�3�9��������������������	�������	�	����������������	:�*86(����� 	������	����*86'����������	��	���	��:���	����������	�������*86+���������	��#(��������	���������
�-������������;<=>>?@AABCDEFCGHBIAJAKLMHBCDEFCGHBIAENLOAMPMLAQLAMRSQMLQDLTOQHU?VW<=>>?@AAEORH?=X>XYIQFZ>HQX[ACGYI[KAE\RTA?=]GX̂BXCDFE_VA_E[YIKNPSSHU?V<̀=>>?@AAaXBI[HCbEK=EK>XB]HQX[ADXc_GXCDAaEGZH?=?dEDeNLLS\PfKEDeDPDNRCTNSSZS\NMLSTSRCCgLgYOTgRZDh<=>>?@AAZ_HcEFE?ZDECHXBVAcEFEAiCDKZ_̂\M̂[[̂C_>EjCEBQBCa>̂QC__X_k<=>>?@AA[CEGZBHaKIHZDIAlCFEBFA>C_FKADZ_[CBFAmE[YIK\M[[RHU?V *n*



������ �����	
����������������	������	��	
���������������������	���� �!"�#�$ %	
	���&'())*+),+-*))./012345567-893:;����	�����	
��<���=	>?��������
��������	��@	���%��������������	������������@����A<���������	����������������	����������BC:3DEFGHE8�����C??;I	J	���
	�	�<��
��$�
����IK��%
���@�����	L�@���M��I��C>�� ��M������	M�@� �
�=	���N O�
������@���
%P
���
�@�������	�I����
@�������������%@���������
����������	���	������	��M��	�	�NO	�I������C?�	�����	���������<��
��$�
�������@���QRS������%@���L	�	���AS�����I�	�	������%���@	����������@���M��I����������I�	������I��T�������
��������
������IK��%J	�IK��AAU�V����%
�������	��	��@	��	���������M��PI���
�����
	����������	
����=�P������I��	���������������	�����I���������	���K
���	
�������������A$�M��@������������P %�M�P 8���������
	�	����V�	��
������;�*)K�� ��M���WXYZ W+*(Z *)Y-I���
	��������	�	���>A[\I��	J	3\A>�����	�	�$\
�%�����	������I���@����	��@�������	�%
����������
����������I���	���	���P %
��	��J���]
���������
�	�=��AU
����I%
��P��	����M��̂ ?����
�������������@�__IK����������	����	�IM�����	%	����	����
����	A#
��	����%@��
��
�%����@���@	���	��=@A2\45567-893;
�������
����3>\



����������	��
�������������������������������������������������	����������������������������������������������������	��������� �����!��"������#��������������� $��������	���$����%�	&��������������'(������)*+��	����!��������� ��,���������-	���������	�����'.�&.)���$������������(+��
�����#����!�� ������"��������%��������������������/���������#�-0� ����������$������������������� �����������������!����#��-�����	���������!'+��������������%������������������������- ������!�����$��&������� (+���$��������!�����-0����
��	��"��$����������
�������������	�������������������������������#����!������������ ��1�23345678�9:;<�����	���� "��������%�� 33 45= $�� ������ � %���� ���������!��� 7��
������������!����-	����������	���''+������;	���������(+�>�������������������������������33456	������������� ��#����������0���������<$�0�-��
�������������	#��"�����?@��������%����-���	�����
�����������$��������
�������������	��������������
��������������
� ��$�$�
�� ��
�������#����0����������-�������7��$��;	#������������
��!��$�����������><�A����
����������������������B�>�����������#���������%�88����	����!���������������������!��������������<>C�B��#��	���������������������� ���� 	���������$����!��� �������!��������!��	�0�����������	#����#
�����D1*2���$��������!���E�����E� ��
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����� �����		
�������������������������������������������
������������� �! �"��#�$%&'(����������)��*���������*����
������������'+,+-.'/�����0���������0����������������������������������� ���
���1���� �*��2 34�	1������������1����
�5/��	�5�����&6(�
�7��������89:;<=>?@AB'CCC/�����������D66,����
E1��4��
��FGHI@JJ= I@;:KLKMNKA?OD�0/������������	��1�	��PQRRS*����B'QP6�/E��1�
�TU��D�����	�/�������������������5���������	T��/��D�����D�������������2V�0��4�����������������
���*1��4�����5	��0���0/*D��5���	*����1����0	�D4����0/�����/�������*���-*����
����7�����D4���5�����
���������0*�����D��
4��	������*���2��0��1�D�����������������1���0�����������������	����4����*��2V�*/������-�	��������
	����/���0	�D���5�4����5�������4���5�����	*���	�	�����D��5���0�7����4��5����0/*��1�
���������
�	�	������	���BW���1�������������������������������ED4�����5������������������	��4�
��5	�����02X�	���	*	����������Y�0*����0Z[\�
�5]�]���^_̀���������a������	�����D��5�����7��4��������Y�����aSS�����	�7��������0D�2�2D��4��������4��
���	�������
����/�������������
�������2�����D�����	�����D4���*����
��7*	�
	2 b��D����������D�Ucbd 7*	�
	2V1��5�*���5��������
���	�]���0�*������7*	����
7�QRefD���*�������	0����
���/������������
������5	�1����������02X��	���/�D��������0���1�����/��]�������*	��D�� 4��5���/����*�������
��D��0a��������/����	�1���0 B	���	���0 ������������
7�'.*5���E-������5���������Y����
�g���	�5gD��*���	
�����*������
2X��1�����D�������*�]���*�����*�������������2h��������/�D��7�����������*2ijkllmnoopqrstquvpwoxoyz{vpqrstquvpwos||zo}~}�o��o�{��{~�~�r��v�m�vkl�u�jkllmnoo�p��ymq��v�sp�s�v��lol��vu��ouw��qykl��v�m��jkllmnoo��v�stsm�rsqv�p�o�stso��uuy���������p���l��tv�6RC



������ ����	
����������	���	����������������	��������	��������������� ��!"#$%&''()*)*+,-./,01)*.2*,34(,056��	��7��8��9:�����	� ;����<����	��� ��=�����;����>;�<���=�����8���8��=�?	����>������6�;���>@�����>	
A�B������		9;�;��=�C����	B����	B������DE��C�	���>C�?�	�	��������	��
�	F���	���	�����	����GF���;���=��		����HIDJK6L9;����>�	�>GM�N���;�GO
			PC��?O���	��7����	<>������8�	�����������	D:�������	���	B	=�>�	���������	���	GM����	F���G;��=����<	�
����������	F����������QRSTUVW6����	B	��=�	B9	X����>
�G���	�	YMJZDO=��8�	
��	B����	�	����������������	B���8��B������?[E�	���G
����8��GF��	�7���F��;��=��C	�8;�����	��8���;��>;������GMF��HID\\GF�����=>]	?HID\\\��
����	
������?	�����;�����	��8��B��	�����G	=���������8�	B�>F��B;�F�	>C���=	��8G���>��>F	��C����	?�7���D̂ �;������������>C��	?_���8��� �̀?B��������	F��	
�;���	�;��=����8��<	��G���]	�������>C��		D:�=����B�����8DDD"a$%&''()*)*+,-./,01)*.2*,34(,056�	=7��>G��	��7��8��9O ��
=����B�F���G��	��<��	���?=���Db �#cJZ��=>X	���d�>;; ;�	�>;	���;�����	�����	@;��	��8��Be�;�����B��=���?������G	�#cJf��=>;>7�	��7��;��=������ghij)&kl')+,-/.m,n)0o34(,056"p$X���9G����	?����G�
=����?��7�
�	������;�		HID\67��	"Z$���	���jq+qoq�ar��;><��?GM��F����=�����C=>HID\	HID\\9G��#cpr��=>M	%&''()*)*+,-./,01)*.2*,34(,05G��=�	?���������#a��7��8<	�����G����>C����?G;���
���	��F�	���G�	7�Zr��;><��?=�	��?������Zr���	7���G�	7�GF��>=	�	���8��MpZ��6s9��>=	��ZrM���	7�����������tu�-- +m+ jv��tDE����������=�����Ge��;><��G��>���������������	7��G7����
=����������
�B��F����B�b;��		�����	BpZ����>=	?������w_	_Maf6[9Dx7���	����	���	�y��<	���������F���;���	������8>�	�����8��?z;��=��
��F����?arc



�����������	�
�������	�������	�����������������������	�������� �	�����	�����	�������������������������������������������	�����������	����	��������������������������������	���������� ��	�!"#��������#����������� �����#�������#��� �	����������������������$���	��������	�����	�������%&'������ ������������	������������������������(")*�������+������	���
����,���-�����
� �	�� 	������$����	��� ��,��� �	������	����������	���
���������������	��������	��.	������������/0112343456789:6;<348=46>?26;@���	������A�	���
�������	��������
���������	�������������	�����������������	�����	�����������	��$�	����������	������	��������������� ���������B�	����������������������	��������������������$������	��������������A������	������������	����	�����������������������������	��������������	�����������������	������������ ����������	���C��������� ������� ���������
�����
��	�	��������������������	����,���DEF�GHD�GHDF�I���������������������++����,�����������������J),������������������K�������LMK����������������$LN�C����,����������	����������������������������O��
�����PQ/6RS6TUPVW�L))��	�(�����
��	�������/6RS6TUXYZ[Z\]̂_̀abcd�LeN��	�*���
�����������fJ�G��g������h�	������������������
�	����������������	���ij%���k���,�����l��,��$��LNN�������j&+
���	���$LN�������jI��
����$XN������j'��
����k��,��$��)N�����jg���$!X������jC���	�����
�����	g���
����m������n������h���������	� ��������	����	��g��������������
��.�������������������		��������� �$	�����	�����	���
��	��������	�������!N�
����������������������	�	�������,���������������� ������
������������� �������������������������	�����	��	�� ���o	��		�	���������k��,���������$	A�����	�������������
������ �������l� �� ����������� �� h��� ����� � ����
����� 	�����,������� ���������������� ���	������,�LefN
������
��� ����������	A C�����p������������������	h�	�������������q�������	�����������
��B�����
�	����	��	����r�s����������
����������	����A�����
�����������������
�����	�������	���	�������������h����������#tZuu[̂_̂_vwxyzw\�̂_y=_w{̀[w\]#$���������������	���������	��,���������h�	��������������
������,�������	������������������ �����q������� p�����h����������������������������������������	�����������,�����	������������������,�������	����������	������	���A������������������ �����|}~����������������������������������������������������������������~����}~����������������������������������������������������������������~���JLN



�������������	
��
������	����������������������	���
	����	�������� �!���"#�$%��� �$�&������������	'������	���
�'�����	��(�
��)�*��+������������	'������	���
�'�����	��(��	���*��,-.-// 01234456789:;1:46<=5--->?@@AB@CB@D@EFGHIJKLMNOPOQRSTUPQRVWQSXXTNVYZWX[\]̂ _OVQNP̀ ab7:b3c67d4efgbe4=6EAG@he93ij62<34::k:2<elm2noo3c57peq934o23b1:r6pb:pei26<644ehei:93b31bei5l<:445l1237sbe1e25lo269oe73h37epd43i6t:i31d43p2694:l134b uvwxyz {|}~p12elp1iepep1e�7e:q126�43ce245�:q9:pbeic323c34eisi6pe<oeoe71e251e445lb3�95lsbe1e2569e7�45 c57:i5q5i31d961e43=:8 <:4} �2:;1e< be4p12nb=:�ii:9643ce2323q46p6445�9:pbei9e7�43c5737nrt6po7et4ehec323c343i5962�:i31d96lp1i:6iq25i4elie745431237sie7439e7�43c573r3p1:r4en76131d<6�9n9:pb3<:}0 92nhelp1e2e45s13b3�be4p12nb=:�9e7�43c5734e2<37d4e23ce131doep46hnso2e26q3�6he9e126cn6<elh7nc:45}�i3c323c343sb3bi:9:16sq3b26o7�7:pdio6269:<3t:45}31261:l�pq39:}�49e7�64c57iq25i31d16<:45sbe1e256b3b�1en�:12:7:pdo2epber:1d<:<eo62694:�2e7:bei}�39eq3<61:1dsr1eboe9ec4elbe4p12nb=::<:445�1237eii92nh:�p12343�o2:t7:1e7dbe46pbe7dbe761ponp1�}�e;1e46p3<e6:41626p4e6srn9ei1e<�r1eip3<elj62<34::o2e6b1iEAGEhe9nc5792eo4n1�Bie6445<46oe423i:7epdp4:�64:6no23i7�6<ep1:134b3p1237e<�� ip6�oe�e2e4:7::968��ie1931d2e7:b3<oe9i:�4ep1d461e7dbeii621:b37d4els4e:ihe2:qe4137d4elo7epbep1:s:peq931dpeip6<pei26<644e626t64:6�469eh3937:pd}g26qn7d1316i<6p1eo2ep15�:4396�45�b31bei5�1237ei46<=5ip8iel4no2ei67:ic6qnpo6t45�oeo51b3�peq931dr1e�4:cn9d;93be6s43oe9ec:6J�L<e7e1beiehe<:44ehe12373:7:n2e9=3J�L��w���|�wyv�K��{���������}}}�nsp3<:i:4ei315}���������
	��	��
�����#�#�
	��	��
��#�#��%���	��% �%�'�#�*�������¡��������(�
	���
�������*��
�	��'����� ¢¢��������������(�
	�������'��(��
�£�	�'����(�!�������� �KK



������ ������	���
�	��������	����������������������� !����	�"��#��$%&'()'*+	�,�*-��.������	���
�	���/�0�1����	�#��2��#+**��+
�	3245��#����	�)6�1���+/ ���1��+/ 2/�1+7+	�8+439�6�/�:-;��#����	+<9$%'. !�����,�=��>�?@@���A������	���
�	���B�	*���	+#�
�	���4�%�C�DE F�!(3�G+��A�1�*����6�6�+�8+6�H��1�B+��I,J#-,JB+��KKKH3�1�����	�#��2��#+**��+
�	32�+�#�/J 1�	�#+*��-+1��������
'���+( L1��	�A��6�*��/��G#�,��;$%&'���	�G�*+#�������	���
�	+
��B+/6�=��*+#-��,��+	�	��/�B�#(9�M#�/��1�*�*+��+1���*-����/�+#�*-��8����; /�G+�	�A6�+��1��;A	�	/��	�B�#�A#�*-	�1*6���1��(�<�N�#A�/�G+�J���1�,J�����/��#�A+�#��*J���#��"�#A+��	�#JA2��"���2#����2#�	+��0��#��#(&��0��#��#�"��-��B����A2� !�����#�+	�	+0�+�#�/�,����B��++����1��+(N�=�����A	�	�+1+#�AM	+6�B�B�����/-)O."�*���	(9�*���;A"#�	�	/+�+/�/#���2"�#����+=�+02�*�=�+�G+�+�#�/JA��/J�*���=,���;#�+�/�#�#6��#�����/�,+��	*+(P6��"�/A+�#��*J #�/ ���"��-A21���J�6��#+����"+�JA��#�/ +*+�>(Q// +*+A6�1���+/���1��+/A�<(R//	��6��	�*+,���J�6�*�/�#J(3�	�+/�*-��M77�	#+���1�*-���#-A6��#���1�*���6���JG��#>SSS/�#���6����+=��#�+�RSS/�#���6��J��#�A+M#�1*	�*+,���<(R//(T*�>(Q����:�6�"�*-���(T�+��	�#JA	�#��J�#�/��#����*��JA2#�B�A��6��*�1�+
6+�	/�1JA"�#J��9$%'�R�U�#��*�2>VW'C>A�,��=8��WQS��1�(X77�	#+����#-; 1���J� /�G+�JA6�*���;A�� �#��1�;#A+0�6���,���#-6��#+���#�#-�����/���J/���1�#��/��=1�G������6�1��+�J=J���#�/�����-�=�J���/���+A��/�G+�������G�����+"�����+=*�"��#�#���6�=+8++A#�	"#�/�B�#	�	�
2#�+=�+0+6���=�#A6�+�*�"��(>�>



�����������	
�������������	
������
����������������	���	������������������� !"
�
� 	
�#���"
�
�$%%&'�'(��������"""� #�
�
 ��#����)��#���'��) �
�� ��*"�'������+����������	
��������
��'��	
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��� ����������	 
��������������������������������������������  !" #" $  %$ &'������()('*������+������,�����-���,��.�����.������-������-�/�����������-0/1$234"$�'1�2������(()5162(# '�7778����,�������9���:���;</.�����==����>������������������'������()('?������������������@��+�-����-���@ABCDE��������A9��������F��>*���.���-���F��,����������-�+������������F����:��-��������������.�����7778�����.������?�����������������.����-�������������.���������������F-�+�����������:�-������-�����-������-,�G��?������-�?��� ��G��������+�������-�-�������,H������.��������,��������F��������.�����.?:������@:�����,-������F�.�����F,�����������-����@������-�-�+���-�AIJ<



����������	
���������������������������������������������������������� ������������ ��	!��� ������"�#�$�%���&&'"� (��	������ ����� ������ � �� �������� ����� � ����)���� �	!���*������+ 
��������,��� �������� ����������������"$�%��� -.-"���� ������������ �����/�����������������������������������������"0����",�����	�1�)
����������23�4������������������	����*��������	*�������	�����56789:�������������������	�������������"0����"���������	�������������������������	����";��"���)���������,����	��	<�������)������ �)������	���)��������$�����4�������	���������5423#:���������������$�;4=>?@A����������	������)�������������!����������������������������������&�����������������$���������������� �������������	4�������)������������1�����	��������1��������������,����������B���!����� ��*�������� ?���������� ����������������������������!������	4�������)����������5�	���	!���	�������)�����������	 ������<����� ������	���) ��*����� �
��, ������, ���������������!�����������	C?��	�����������*���������������1���������������������������>�����	���	������D0����E��������23���������)2�'���������)�3F� ����������	������ ������
���������;(B�,�� ,�����++B3,&� �,����������������������''��  ��� ����)�����,
� ��������� *������������)�� �����)����,��������,
��5?���������������*��� ����� ���1��*����������:�����������������������������	��G4�����������������������	��������������F42'������������������������	�����";�����"���������
��H//42G&, �����)�����������C�H�I���
��,����������������='''�,�����		������������� &''�J��5�����������������!����4��������)������)�������:IA@,�������)����������������������������������������������	� 3=2



���������	
����
��������
����
�������������	�����
����������	��������������������
��������������� ����������������	
� 
������!��������"�#�!�������	�
�� ���"���	���"�$�%&�	������!�"��������'��� ��'�(�����	�
�� ���"���	���	��������	�
�
�����'�
�
���	��������"
�����(
���"������(�
���
�
(������
�
�
)*%&+'*������	�����' �������,��-��
..&,����������
�� ���	���������
(��/�������������
�('��������'0&�����	����������!
�
�������
�����������������"��������
���
�
	��	
���1*��
���"%2*��������	�"��(����*%2*34��/�������5&�����67�������"�������"���
7�����'�
(!����/�"�
�����
���	11�������35�8 '(
�
����
����
	���1&&�� 9
�
����������
��!�������
�� ��
���
����������������"!�������	����
	������:��	�����"�	�(�������(�	
�
���%%�;<��
�����
����=*%%0'
���	��������">�
��	������!�	����������"��	�)�;=*%2&�
0
������
�:������
��	�����	���
6��(�������(
	��������������	�����	���
���%2�?:�*5�����
�����������
	������'���������������
�����
�
������	��
��	�" �
����" ������ ��)=<� ,=����, � �
�����
��������
	�������
(�
���
�<���������<?�
������������������	����	��?����
�
	����
� %25�� �
��
��!�
���
7
�������	�7�����	�7�/���������
����
������1&&&�'��� �� �
��
���
�/���	���(	��	�"'����������������� ���������
�
���
����� �
�����������
	���
55&�8�'
������	�������/���	����� ������
��� ���
�������
�6@@���	������
�
���������������
�����'*�
��
��
��	��
�����
	�����"������
�
��������	���������������	����	��
'
�����*������	��������
��	����	
��������	�7��"�������� 
����������
����
�����	�������*������
��
(�������'����������������'�������������"�
	���"���������������9
6�������
�������� �
��
��	
����
��(	����
���
7
��������� ���'�����������������	������'�
 ����(��� ����
��	6��
��
�
��	��	
���
������������!����2#2



���������	��
����	�������������	�����������	�	������������������������	��	�����	��� !���"����#�����	��	���	$��%���&��'��$�&��������������	��������������(�&)���#����"*������������"����	��"	��������	�����"�+ �	����������"	"��+ ���,�	���)�����"�)��	�		"����	"��)"&�����$��&���)���������-�%���	���	������"#	�	�����������#��./����	�$�	����/���0�����
��	"�	�������������	� !�������	������	�����(	�����������"�"��������
�
"���$���������	(���$,���������"���	��	��	����	"��$1�)�	�����"�"�������"&��(��������	(	�������$2�����+��������	"������ !��	2����	������#��	������(��
3�	���������"�	$�	��	����	�&	�"�����	����,�452#���"���"��������	�6"�'���"&2�"������������	�	���$���$(�&2�	���""���1��	"�'"���&2�	���2����&��(� '4-�� !���"����#�����	��4�7%��.�%���	�������&������������2����2  8�	���&'�&����"���	��&�������������+�����������������	���+"&�����	���������+�����
9��:�;��������	$0���	�	���&�	��9��<�;��������	$0���	�	���&�"	
9=	���	������	"�	,����7��	���.5��"	��.�������..����&��
����	"�	,�$����	���)�	���&���"����	��.��=�������2�����	���	>	����(��#��#����	"�	���$1��"���$�*�����������$�
?�	"�@A
B
C#��#	�������	�$"����	�,��	2���"��	�,���0���	���	����	���)�	���&�"�����������(�������DEFGGHIJJKLMNOPOHQROSMTKUJNOPOJVWXVYZVWXV[\]̂_EFGGHIJJ̀GaGMbSKTRMKLJcJT̀deefMFGghEFGGHIJJ̀GaGMbSKTRMKLJcJT̀deZXMFGgiEFGGHIJJKSROPSjMKLJkJlfcMKSROPSjMKLJÔm̂JXYXeJnnJĉ ŜRcẐeQR̂MdHUMFGgjoEFGGHIJJKSROPSjMKLJkJlf̂MKSROPSjMKLJÔc\JXYXeJR̂JmSZeQpcfRf̀SMdHUMFGgjqEFGGHIJJjQUOTbMNHjLlMbQGJULORQJSKgrJGSJeeXMlFGgjsEFGGHIJJOXmZMKSROPSjMKLJXê\J\pJRfeetmSêYĉMdHU .7�
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����2�KK������������s�� �t"'���,&��$(AA�6K����u'IIv
���4���0���0�
��������2�����02�+�2�����������������	+�$>��.����uwxyz{x|}~���v@uQ�����vB�2����5�����0���������2������)><�����+�,�>$@���������}6��B�H��
�5���0���84���2��69���0����2����
������
�&�����
���0�2��&�0��~�y~{x|}~���3+�
����,�������	�2��8�&��2�	��&��	32������	&��������2���)><�����+���>$��*A6���



����������	
���������	������������������������������������	�������	�����������������������	�������� ��
�����������	������������
���	����������	��������������������	�	�������������������������
���	��������������	���������������	���	���	���
��������	�������������������������	��
�	������������������� ������!"#$����	�������������������	����	������������	�������������������!"#$���	%���	����	������	��������	��������������������������	����	����������������	�������	����&'(���	�����	������	�����	��	����	����������������	����)*����	����������+,+-.�!)*�������������������������	�����/���������������������������!"#$������	�����	��
��������	���0�������	��123434 �������

������	5�������6���	37899:;9:;9<9=>=9?@	�
����A	�����B�C!D�������A�������A���
�����	��E����A�����������	�	���������������������������F���	��������	�������������
��������������������	��
�G�����	G�����������&'(H���	��	� IJI



�����������	�
��������	��������������������
������������������������������
����������������� !���
�������
����	�����
����"#$#%��&������������'()*�%+�������������������,����-����./0��
�1�
�����	�����������������2345��	�����-��������	�����
����&��������
��6���������&��1����/ ����1������
�������7��������������6�������
�
�����1���������#%�����������1�	������������2#������	��8��6��9�������
�����������	���������:�&���
����;<=



����������	
������
����������������������	��������������������������������������	�������������������������������������������	   !"#$$%&''($)*+,-)++./01-234)+*/.536'7897:.#$6/;"#$$%&''<<=%#3$3.606-)(<-//.536',4+'>'**'=56?=:@/*A?=:8B.#$6CDEDF G����	��H��I���� JK����I��	
JL ������� JM��NJD OP�������	��H�����������QRSTUUVWUVWUXUUYUZ[\]̂�H��_���������������������I����    �������_���̀ a��������H���H������I����������������������b������������c���b������b�������cM��������������d��������������e��H ���I�������	f\ĝ����������������hM��Nh ijj
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����������	
��������
�����������	����
���
�����������	����������
��������������� ��
���������!���"�����	#��������
��
�$����%&�'��
��!��(����
�����)�
����*+��+,,-����./�0��
�"������1�
���2��
���
��345667899:;<=>;?@:A9B9CDE@:;<=>;?@:A9=FDG9HIHI9HG9IHEJGJKKLMK;@N7O@56P?Q45667899;:PR:@>=LS@A;9T;U>C9VVW9FCRS96:XFX7X@O=KYZ[Z\] �̂_̀����������
��������2ZZZabccdecdefccbgchi/+0jklmnopfqh�r�s�tuvwxy)��������	���������+,z+�����{�
����������� �����"�|��
�������������#���!����������������������
����������}�
�"�����������~}!��
��1���
��
����1
����1���	����
��������1���~�b��ef!������������������~��~��
�����	��������~ �������~�̂ �!�������������!���	��
�#$�1�
~����������uvwxyu�cfq�
�����!�������!������	��
���
�	�������"��� �����!��� ���#�����
~������������������������������
����
�!��~�������)����	��1|�1
��������
�����~�������1������#$�1��������� ���������	 � �̀
������������1 
��� ����"��!��
����1 �������1  ��� ���� �������
��
��	�r
�������
����
�
�����	����������
�� �������� �!������
����
����������������~��
	����1��"���
��1������1�s��$��!��������!�
�1������������/z0��' jklmnopfqh!���
���!��������������
�������������������������������1������������������r ��~�������1!��$����|����������������!���������
������
���
~�����1���������������
����������������~��������~���"�������
������� ����|��!����������� ������!������~���
��	��
��	�������������
����������������
~��������!������������
������	��������
������� �
���
�����!��~���	��1|� 
���
�������~�"��
���1���#$�1����� �̂�� ̀�����������	��
���1
�����345667899:;<=>;?@:A9B9=HFF@:;<=>;?@:A9HIHI9J�9��H;K�E�G;F�@N7O@56P?Q45667899:A@�=>=7L<=;@R:O9�=>=9��H�����H��H��F��G�F�45667899LU@�=>=7L<=;@R:O9�=>=9�:OACX�CXHF��45667899���@;=:�;:@:A9LUJ9R65L:F9ORF�D@56P?���



������ ������	
�����������������
���������	��� !""#$"#$%%""&%'()*+	,
	�-�,.�/01
2,�����
3�
4	�	5/�
���4�����65�78/�/�����	9:;9��/4�/��/���/���
��,
<<2	
::: =�����
�����
36����
365����,�7>
�?/�9��1/-/5��.9�����.�1
���,���/��.4�/��/��1/�	

@A�/�/-/�5/�/?�1�/B/������1���:C1�4�5�12
,/�.D�
�B/�95�/16B�9�/	95:)EFGHIJKHLMNOHPQO+���9�,
,R��	
���5��
�
�1
���,���/��.���/����1���DS��/1
�-1/���1����/1��1�TUVWXY5/�B/�
�	*Z[\�/�94	/���-6,/1�2��/1��1�-/���.���,���?��6�/�������/56B/��>
B
���1/�
?�1/5
�
1/5���6B��/55/���/�/51�?��
]̂ _L̀abLJNNR/-��-�2���6B?�2
�	�����	/�5�1�

c�1?���:��2�
/�2
-��.���,/��	/?94���,��.A�/��?/��/���,.�/���/�5/,�,��/5���.:=/->�?4���/-6,/��1�B/�
�./�5/���6BA1��3�5	�/1?�,.�/���B�
	�:5
��-/	9=��/1�B/�/?4	�	/�-6�.?�2
���1/2,/�
?�/�/�
?�,/4Rd�/��4
5*Z[e�/�9-6,/4��	/��341�2��/��1/
�.�/56���f�g�,�5�7>
?f��5
���
�?���,�59��������1�?/�	
�9���
3g4f-g��	16�6?4f5g�A	
����?
�?�B5/��4	/?���
1�
5/�.?
�������
	/5
f�gR�-�2���/�9����/5	/��9,�?���:h�9����/��
���61��/��45*Z[eEIOiLaj_NkNJHf������g�1
��9�
,�	 �/��1/�	��1�B�1/�/�
�/5��1���	�
5�/�?�2
�6R�59B55�1
������
/��/���?/B/��/�*l[??��9-
36:m���	/4
�R����?��,���/����52��/��	/�8,
	���/�/5/�9�1/	/5
��/,���
���	����1�5
��,.��5//��1�5
,/EIOiLaj_NkNJH,��/?4
��1���,/��	����
��/,���
��1/�1�??6n̂ R\l	/?���

 :̂o:]NIEQpQkIj:h,�5�R-�2��	�	/?���
1�������/?�,��9,�?���:���9,.���1�-/��5
���1/
��,.�/� 	/?���

 �/�/����
7 ���/	���,��::::���/����/��/B/1/2
?: q�/-6 91�5�/5��
�.?�2
�9
 ��9�
�.���,�5��.4	/���19	�/1�? �1
2,/�.1���/,/�
�.�5
����,.5��1��
4���0
81
	3
/�6R����
:S���1/��/����
4�-9	5�,.�/5�������/?/���	�:��	
�A?/3


��6�65�,
�������
	
4�
����1��	�,���6B4�1/B/�9>
B
5
-1
197>
B9�,�B�1���?
��


��/1
�9?�,�
5���:;//��656�/�1/-/5�52
B�5/�����	�,/59r	/2?�1r:::�����2�6��5�1
�������;/	/2?�1R	/2?�1/?4�/r9	�����	
B�/-��5������/1�/��.r4
5*Ze\�/�9�/1��9,.����?�1�B,��
��6���
��1/�/�
�/5-6,/1�2��/��	����.�,�	�����	/��1?

���/[ll?�2
�:h/,������/
�/,���4��/-6r��/�	/��1��/�
�.���/�6
,
2��
�5/
��	/��,9�-6r41�2
,
/�36R	/?���
164�1
�
?��1�2��
��/���
�.���61��6���
�/,����	
B����
3���	/5/1/�	
�00
81
	3
/�/5: sts



�����������	
������������	�����
������������������������������������������� ���������
����	�����
��	����
������� !�
����������
����"��������
��������
�#��������

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

�������1�
� ������ 2 
��
�/�����
��� ��
�������
�������
���������
��������������

����������������������� 3������������
����
������
������4����5���1�
��
����
�����������
��������������
�#�������	 �"���������	
�6��������
���7�������������4�8�����������������
����	���������������	
����������	��9:;���5
��5������	<==>��������?�
����#������
	1����������

����������������@AB���� � 4��������?��
����������
�� C��������1��������
����

����#�
��1�������#��D*EF'.
�#������
�
��
�����GHIJKL���������
��4����
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������ ������	
����
�	
��������������������������������� ��!"#�$�%��&����'(#���)�*&% "+���%�&,-./!��" ���#�!�#  �
" ���#���&���(�� �#�0��� �(���%�*&�%#��&����'(#��%� ��!"#
(��$�%�(
�"(0��(1��(�������
 �����&#�#(�'�2���3"0%�(4(����%4& �(�����
�� ��((5������ #(&�� ��0�
�& �(���������* ��!"#
���#���$
�&�(4"60�&�����"(��
��#��117#�8��!���(( ���&(#(
������
�#��* �#����6�4���(&�!�&���4���%�&���&�19�:(��*����
�*&��(6�� �:#�*��#�2��(��&��(�&���%4 ��!�����:��(�!��(#��*���#� ��!"#�
����*&��� ���$(&�#��&
�� "*( �(&%
#6$�����������(����'���6+��&�����#(&��  ����'%������"#1;��#����#�
�(���(2����� �����1������ <������'���(	��&�=)0��(�
('%��%������������������>,?@ABC DEFAGAHI �� JJ KLGMNO PCQQGQR SNTTAQTUVWXYZOHANATMTN[H \LO ]ÎHQJU
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������ �����	
��������������	��������������������������� ��!"""�#��$%�$�&%	�������'��	(#�&��)�*��"+%��,)($�(*�-%(#���.�,#%�/�	��$��*01.�234/�$(##$�5���1.���()0%�(��(6(#�%7$�6&#�(�
%��2(�(�	�%78%(%������%" 9%(,/%(�()*����/��:9(���	%����,���#(*�%$&,*(�(�
$��
%
,/��,�(	7&��#�'	�#
�%�6�����)(%(#��	
,-/�$��(#*(�&%�-'�$%��(;($�#�5*0#(	���	�#��$��(%�	�%(�(#�*5�	%7��	(#0*�/�<9$���*�	�=>-2)(*(#??#���$��6($%7$($%(&.�2	�#((�05�	����	�%	
20$%	(#(�$%���*�&�������	��#	�%(�7�((/�#�*	(�,	(05��	�0$%���#�1.��#(�		
2#((6.�@"�(#
�$��*$%#�#(�*0'	()(	���*�	�&,�(&#�#'��$&���($��*	��*�$&%���%��,05�$(#��'�		(	����#�%��7$��(%	($���$7�3>��A0���	��,���60�$��0��
�,%����$��(2(*	
�"ABC==)(*0����&DEF(G�����7	((�06���(#�������($���*�(5�	��	������6(%�0HDI$�#%(	(�	(�#$��()(*	(�$�$%��(�0���#��	�&()	��JAK*�#����LMNOLPLQRQSQTUVWOQXLYZYUSQRY[ ��(%�#(#(�*0'	�&(6(�(	�*�#����\" J��/��,��(6�����($%�����6���*��7	($%�*��$%#�&$%���($	(#	(���*�/��,�(%(�01�($%�#���#(�		
�����*G������,�(%(�
���'����(0/�$%#(#�%7#�(	�0�$�	�$(�*�	��$��(2(*	(���	�%	(�0$%�	(#��$��*01.�)(�(�(��	�&"]�&0$�(��	�&$(�*�	�&����	&%�&	�#((�05�	��	(#(�$�$%��
(�05�&#��/�$%#�'�$$�$��(2(*�����*��)��($7�$�(�7�(#�%76��0%�	��;4̂F_A$�2$(�$��%����, B̀a*�5�$��
2'0'�$%
2,&�(*�(6	(��$��$
#�%7	�60*0,�(6�*�%��&�(	�0�$�, 3̀a;34=bD��5�	%c(��d-%(5�	�%$�
$����$��$
#�%7,��'�	����#�$%	�&,-�#(%	�%(�������%�,�(%(�
�	�G(%()��G��($%�	(#�1$7�(*�(6	��"J���*#���(/���*	(�e��������	��e,-	�0����		(�#%��6(#�	�&�(	�0�$�'�$$��(���	���fgh



�������������	�
����������
�������������������������
����� ! "  #$%&$'()���������*�
��*�+����+��*�*���*�,�-�.�+�-+����*�/��*�0���������*/*121����+-������-��*����
1�+����*(3�/��+*��+/�+*��+��,����-���*�������/4566�-��+������*�
�
��+���*7�!89:;</2������
����0�1�����������5=(4�0/.�������*��*�+1���,��/.��
>*��*?�����,��/.��
3
�0
��*@/2���������*��-��+���+/2���*��*���1������+��.*�-��,���+A��*�B�����+������*���4666�()����/��+
0�����+��-/�+CDC*��������������2������+B*���,���+����*�����1�������*�-(E�2��+�-�/�-��+��+
�*�,��1*�
�
*
0�
�����0*+�����?F66���+������*�
�
@*1���,�-��+-���/2��������+*�����(G+*�����+*���*������+������A���/��1
������A��/������,�
�+1*��-�������-/��1�*�DC*��+*H���DB*�������0�/.������+���������
���+��
������
D�/���C�*1������D��1�*�*����*����+����*���*A��*�IE��+����+*B���,�-�������2���A���*�( J�A*���+��,�-�KL2MK�+*���*��,��������2�����,��
����
���-��.�+������*�
��-����A���*����A�
�.�+����*(NH����������/����+-����
��������������+
��������+������
��
/2�������*A���OPQ�+�B�����+��-��*��A�
�.�+����*0+�1*�1���
�,�����+*������(3� ���/��� H�� � �����
�����* � �.��, �+�0+���*��-�/ �� �C� �����,�� �-+-�+�*����B*���-������������RSJ*�+*��������
/.����*������
+����+���(T�������.�,���/.�������*U���0+U*������������+�*��,/��*��2��*���+�������(((S����+,��*��0�
0���*VG+�*�,�-������-��*
�(�WXLY��VY�Z[\Y]	\�/�WXLY��V[̂�[][_���]�*�4����*��-������*���,�1��.���,������-��������?̀���*/���/���1�D/�A����aS�-1����/���+�*�,������*��*�����a3�a@bcdeefghhijkklmneopqnrstjlumvqpijkhwdlwdfvmxsuyulhz{|{}~pdekq�cdeefghhfrjp�lmwpulhjedsuhlwvhoju�hnm�s�pdek�cdeefghh���pvnu�vupulh�svfjmh�lmwh�vl�vpdekq�cdeefghhweuvm�summpqnrstjlumvqpijkh����~pdekq�edusv�����}�zz�e���}�zz������ S�0�*����H����+*�����,��1��*����������������������89�89����:��G���+��������*���������H�1�����+�����*������������0
�*B- ¡¢:: ££¤¥��������
������¦§���[�¦�-����C����
�������������/�����+��
�����*���,��+����
������*1�6���
���N����2P
*1̈ ©ª":9?��*A�«¬®̄°«±°²<@���C*��������0����5662��66�-��+������*�
�
(T�����+�������*���,�����-���*������0��2������
����0�1�����
.��,/��A�
�/�����,��/.��
���A�¦>*��*¦/HUU���*�����,����,�-���*�/�+*��+��/��666���+��()����/��+�*1���������*�������/*�A���
������*����,��2�*�
�,��+,�1���J³P´́µ



��������������	�
��������������������������		����	��������������	�������
����������������	������������
��	�������������
�������������	��������	����������
�������� �����������
�	���	������������	�������������
�������	�	��	���������
�����������
�������������������	����������������������������
��!��� 
�������"����
�	����"� ���#���������$%&''()**+,-./0/(+1/2-345*./0/*67899:;<<3':=>?@%&''()**...-5+3A/'/+B-A3C*>+,'253,*DE24'+4B*F8G9*HI89JB+4/+B*H2KA3,1.5-L(5MNONPQ R���������
�S�����	��T��"�U	������	������UNVWXXYZ[XZ[\XX]X[̂�_�̀�����������ab������cd�������e��!��� �����������������
�������	���	��	���������	��������fgh�����ijklmnop��������������	��������������!���q
��� ������������������	����r ����s����
���	��� 
������� ������������������ ��� �������	����	�����������������fghtujvwxy\z{ |������ �	
�����r��	����	���"���"����������������
�����������	�� �	���������}������}��
���	���������
��������	���r���	������� �������
�����"�������������	����	�������"��� ����	������r ����r ~�|~t{ ~�ZYX��������	�r ��������}���!�	���������������d�	�d��
����|�{�z[�������� ��
�	��������	
 ���������	���r��
��������������	��������	����
���	���������
���������� ��fgR��
�����e��������������	�"	��	��
����������������
������
�������	�������� ����������������� ����������e��!��������#����}������}���	������������$%&''()**421/02K-4E*6*B�J-421/02K-4E*/G��*J�GJ*H�*128��J<1AHGF-L(5-&'CK@%&''()**...-24C��5E/1+-A3C*+,5*(431EA'�F�-&'CK�%&''()**/C5�98-/C25+B&2A0-EB*/C5�98*���G*80FH25K+3,/12B./'&+'�J'B�J-L(5 ���



������ ����	
����������
��������������������������� !������" ���#
��	#�"���
�	 � "������ � $	%�#�&#�� #	'�	#�
� ()��%���$( ��*+#�	,��%	#�%�%��"	#��-./0.12!�����#
���&#����#
3#
�����	�4���3����
%$
##���	$�#�� �
�	#�#�� ���
%��56��������	���7�#��	#�
#	��
�#
�����#8* %��"�#��%8���#
��	#�"���
�	29����$
5����	�
$7���	#��������	�"�$	�	*�����
6����	�#
��������2:	&
�;����$���
$	#�<!�$	�	*5&��"�#
�%�$7%��"��&�#	�=>9�6"
���45(&���	�('	�#��&	��7%��"8�	?@A"�'��$�$	���	#�'��	�7"��	�%8B�"
3��	#�
�
�	#�	#	���$

8���#�����	'��5&
�
'%������
��
��2>9�6�����45
�$�������	�
$7��$�"
�
��56��"���	%������
�	3�#��#��"�$#���7*"
�
%��$��'���'%	��#�5	�	% 6#
%	+�	�$
�%��	��	3�#	��+
�"�4�	��	�7��"����#����'������
��	�����
$�2>9��
�7�45#
��	$7#	���$7CD���	'�
���%
"�'��$�
���
$	�7���#����	#�
����	
��4���
%���	�#�"��&#��5�
'���%	"
�
%����7"��;����	3�#82C	3�#	��$	�	'�	���	#	�%�E
FG4�����"��3$����
%	56�"�;���8��
��*�#	8+
#
"�3$	5
��#���
##���4�	#��3���	""	�	�������
���#���8'

5��%�	
�5#
�#	&
2H
��#�������6+	$75�	3�#%	�#
%	+
����&
#7�'�I#�5	��&��%�	����56%	%"�	��$����
$
#
"$�4�2J8+�%�$7%���+#���$�#	;���3	���"�������7�	'#�4%��"$
%���222K?LA����"
�
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]_̂̀abcd èf]gĥgij���



���������	
����������������������������������� !"��#$������%� �&�'(��)�"�(*�)�)�")���+��,-./"��%�+����01%��+��)���)� ���! '��������"��1(���!*���1(���� '2���� � . 3)�%�(*��+�����  �&�(�����+�'24��(��+� *���  �&��)��+)���+ ���'2�+)0�+0)�)�"��%�'(�"������+��!(��  �&�2�)��+�)�'2����+� �.5+���" ������)���2)�������)��6�������'2&�!"���"%��� �"�+)��+)�+����(�)���)�(�+)� *+���2���(���(�����!(����� '����!��& �7���+�8�09��+ ����0 ���%�+�4::��+� ���+��)���)� ���!���)�;+��+<=�8((>?�<@=8((��)�"��;�0A��><<*+���;7�*�����B�:+���2���) '2B�����&7�)�2.C&����*"���"%��� ���+�����+�)���01��)��� 01(�A��0����A����*��&0�'�+�(0(�(��+007���)��)���+�)� ��������� �+����+����*�)�%����+��6�����'������+'+�7���"�2�+���)���� �+�*8 ��9�(*(�A��������&��+��(�� �������)�A������+�)�����*�� ���0)!&��)�%��D���'�)� A��D���+� A���!��" ��+�'(.EFGHHIJKKLMNOPMQRLSKTKUVWRLMNOPMQRLSKOWXXKWYZZK[VK\[V[]Ŷ_ZZ_ZR̀IaRGHbQcFGHHIJKK[dReOPOI[NOMRfLaKeOPOKgO\P[LUhijklFGHHIJKKLMNOPMQRLSKTKU]YRLMNOPMQRLSKOZmVKWYZZKnNKWYY\XZoWoY]VR̀IaRGHbQpFGHHIJKKLSReOPOI[NOMRfLaKeOPOKijkqoWrFGHHIJKKLMNOPMQRLSKTKUŴRLMNOPMQRLSKOZomKWYZZK_oK[_s\Xn[W[YW\R̀IaRGHbQtuvuwx y7���:)�������;�����+uz{||}~��~�|||�����<�������{~����������������)0&�� �� �)�+�*%+� 4+�+ �����+*���� ��{~��*8 ���� ��A�  +�)�; � +�(�����*�)��" �&���';������A�;17���:)�������;��(�����;��������	�������������	�	���.���
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&	��0��	(�����1���%-����	jkl



���������	
��������������	��
������������������	�	���������	����	���	��������	����	��	��	�	��������	��	�������������	��	����������	
	����	
	��������� !"#$%&'((')*#+�������	���	��������������������������,$%-.// �,*���	�	������	�	���������	�����
���
	��	�0������ ���	 ���		������������ �	������	 ��������� ������ ����	������ �������������������������	��	���	������1�����	��	���		�������	23	���������4��	���������	����	��	
	����	������5����	����	������	�	���������������� ����������	����������������2������	�	�	������������	���������	�
����������������������	�������
��������2�	1�	� 6��7����	�����	�����������	�����������������������������������	����8	������������������������	������5����	�	�	��	
	���1������������������������	3	����	�����	1�	���	�	���	��	���� �	�����	���	�����������������3��������	�	�������2�	���9:;���������������������<����������	=8��	��������	�������	�������	�	���	����	��������������	�����	����������	���	2���������	��	������������	�����> ��������	
	���������	
	��
����	�������	�����	�	�������� �	����������	�	�	��	���� ���	���������	������	��	
	��������� 4
���	�	�����	�����	�����	����	���	
�����������������������		�����������	���5��������	�����2������������	�����?�������������	1���
	���������	�	�����7����	�@�����	�	�	�	��������@����	���	����	��������	����������	�	�	��	
	���1��������� 1���� �������	������������������7����1��� �	���������������������	����8����������	���	3	����	����	�������
�������	���	��������	��������	�������0AAB�?��	����������2�1����	�CDEFFGHIIJKLMNKOPJQIRIMSSTPJKLMNKOPJQISUVVIWLIUXTXTYXVUZXTP[G\PEF]O _̂̀



������ ����	
�	���������������������������� 	�!
�"�##� $�#$%&���	���
��'��(	�)#�*
%+(,�
-����#���.$'�/�	�/#$�������/�/	� /��.01�2343567�/#$�	

%.
,//���((	�*	/��&�&�)��$�� ��
	���')/��,	
	8	+��#	�
%+
$	/
%+ ��
	9�	(	
#�$-
�/	(	.
%	*	�#%$:��(	 ��
	���')/����
)�	'��/(#��$;#/��#*	#��$�6<� /#$	

�&�$���-)(	
�	/#!�'�	�	�	

%	/�(
	
��$��)(
�/#���!
	.,�+��(	
	
�.:��(% ��
	#�
/'��#	�-'���.
	.(	�	-	/��
(�
)
	+#!=#�)9#�&�'��#�#�'�
�$
	#
	'��/	���8	((	+$��-*#�/#6�6$%��$
���*	
!'��	�
�-��
��)��� �#*���$���� %��/$���	��
%6>?@AABCDDEFGHIFJKELDMDHNOPKEFGHIFJKELDNQRRDNSDPTOUVOSWOOGPKXBYK@AZJ����[\ "��	�!'�]0����!/��̂�����
$�
	)��/�_�&��̀ ��������������������aa�bcd���� 	�!
�ef#�-&�/'��=#�$��8�-'��,�'�#
�g-���&�%$;#�*	�	�
);:�#��&��)h*#�9#��(,�
-&�	-��&���*	('�/#��	
-��/�����/!		/)�! ijkk



�������������	
��������������������������	����	�
������������������������� �����
��
����
����������������������!"�
�����������#$!%!&�����������'(�������������������
)���	���
��������(���������!**+,-���
��������
�	��.�!�����������/���0����
��1��������23(�����44���������������
�	����
'������������*5675879:;<*<=7>9?@+9A?B;<CD E*567<?F	�
�����
�������������������������������(����(�����������G������H��������I��������������������������
��� �������������������������������
���������������������)���/����
'���������/����1���
������'���������������������������
���
��!1�������'�����������������J����������
������������'������������������	���������
�!����
��������'���������������������������.K2����������������������
���������������������	�����������������**+,-L6MN�
������������������
'���������������)�����������
��)�����
�������������������������������!O�P��������**+,-����
�����E�
���	�
'��FQORP�J�)���S����������������������������	�����	����
'/���������
����������������������������/�����������	���/���
�����
����������������������������!H��������������TUV



����������������	
���������������������������� � !�"
#
���$����%������&%'����(��)*'����+%��������%���������������),��%��
�$%��*
+%���%
������%�"�"����
-����)-�)����
�!����	
�����./ .�01��/2��34� � !�"����'�����
����-%
���'�
%�-����%5�
�$%�)#
"
#&�")��6�
"�	��������*+��%'7�������
%��*'���"
#
%%
�'��
�"�����),�%����898	��) :;<==>���?�!%
�'��
�"��@
	�
���"��"
*��$%�!6�
"5
 
+�%
�� �*A�B�����%�
���
�$�#
��%� *��$+�	� �
#��
�&� C�#��$B
+�%
������
��-�
")�
*��$+���#�,%�������-�
#�A�%�-�
#��&%�	�����),�%�-�*��"����"�
��
�("��
, %��A)A
���*-�A
���$%�)��
*��
%%'�+����
��&���)�����-7�)��'%�����
��&%�����#%����
%���
�$%�B������	�"��
�
����*�%%����)��-���-��" &
���
�+
������%5� D�%
"��%��*�+���$�*�#��,"���	�- E����&�%���
#�������������
#)����-�")����&�%�F
��'
+�%'B�%
��
�
�����$��&�������*��$+���	�,�C�#��-�; ;��%%'�&���'������#
�
"�	�)#����$�%�����������������
G�B9��7
%
��	�����(��)���
��
��
%�����
*��$%���$�,%�*'���)
�$���$"����
%������$#��
%�-*�����-,����
��
5�� :�<�
��
%�'"����"�
5��
+�%'�"��"
*��$%�!H � # ,�	�*"������#)�$�
��"
#
��-%����7�
+�%
���)�"
�
)��
%��")�
#��&%'7���������),�%�-���
,��������
�����$%'����
*��"
�	�
*'�$�"�%I�	)�����
%
"
"@JK�@KG�LJKM�@KNG C�#�,%�����,��$���)�
&%���B��-�����$*'���)	���
��
%�'"�%I�	)�����
%�-����
OKM
����
�$%���������4B�%���
�%�%����,����$ P%����,����$����%������������&�%��B��88�	��)H
��
)&�%�����%)�M)���������������-�
�$Q*)�-���
"
%�Q�
#
��%
6�
"*'��%
��,�%'�
%"5���"����'�#
"�'�����RST



�����������	
������������������������	����������������������������
������������������������
���������������	������	���������
��������������������	���	������������������������������������������� !"#$�����������	������������
%���������������������
�������������	
�����������������%������	���������������&'()����������*����������������������	���+��������������������������
���	��,������������	
�����+'-./012+32410315678)�'-./012+079:;0<=;)�'-./012+<761819)>>?�������������������������������
�����������	��'-./012+@7313A7:)������������B�����	���
	�C���
���������������������	���������B���������������������C�
�����������D���
%�����	�D�,��	
�����	�������>EFGHHIJKKLMNOPMQRLSKTKUVWRLMNOPMQRLSKOXYZKXY[[K\YK]V[̂_]̂VXW]]R̀IaRGHbQcFGHHIJKKLMNOPMQRLSKTKOXdZRLMNOPMQRLSKXY[[KeZK\dêeVfY\ZVgR̀IaRGHbQhFGHHIJKKiiiRgjLHeR̀jLRfLKiIk̂jlHelHKSIQjMNUKWXXYKXYKeekHVmgjHjkelaeUMkWR̀IanFGHHIJKKLMNOPMQRLSKTKUZ]RLMNOPMQRLSKO[VWKXY[[KddKedWdM_̂VfŶYR̀IaRGHbQoFGHHIJKKLMNOPMQRLSKTKU]YRLMNOPMQRLSKOX_]KXY[[KdXK̂NVẐgfZdd]̂R̀IaRGHbQpFGHHIJKKiiiRgjLHeR̀jLRfLKiIk̂jlHelHKSIQjMNUKWXXYKXYKjaSbkNObelUjeUkZXXIqR̀Iarstsuv w��
�������������
����sxyzz{|}}|yzzz~z��'�)���
�������	����
����
�������������������D*��
��	����������D��
���������������	��w�,���*�������������
����B��
�����	������2:1�12�� �������
��������������������������
��������D���������
��D�������
��������������������������	���������
���%�������������BB�������������	�������������
���
�
���������������*����	��	����������
���%�����
�%��%�������������������������������������
����������������,������������������������B��������
����	������
�����������	����������	���
�������������
��������
�������������
�������	��������������BB��� ���
�� ������ ����� ���
�� ���	��������� ��
� ����	��� ������ �'�)����*��
����� 	�����
�� �18�120:8 � ��
���	�������� ������� 
��
� ������������������
������
����
�������	������������D��
���BB��������D���
�����	�������
�����
�����������
�����
������
��
�����	������
� �����������



������������	
������������������������������������������������������	��������������������
�������������������������������������������������� ������������������	���!!"#$%%&'(()*+,-*./)0(1(,234/)*+,-*./)0(2566(73(898::8;5699:/<&=/$%>.?# $%%&'((;@..7;%,@AB/A*B>/B,/7+0(;@+7(7>0B70>/*B&C&)@9,.7D@8<7;%BEA7FB%G.7DB,A=.7EH0,;-B7*);$DI65:32633222JKLKMJ N�O��������P�Q����KRSTTUVWWVSWTTXTWYZ�[\]̂_̀ab̂cdefSWW������������ g ��������h�i�
������
���������������������������������j�����������������j��������������������������k�����������	�������������������������������������������������i�����������i���	������! l�����	�	������������������������������������	�������k������������������������������	����
��������������������������������Q����������������\����
��!l������	����������������������������������mno����������
�	�������pqrstuvi��wxyiz������������������������!m��������������������	����������������������������{���������������� ��n������ g�������	���������������� �������������i��	! |���O�����������j��
�j! N �������������������������������������������������i����������O�����������������������|o��������������������������������!\��������������	�������������	�������������������������������������������������������	���������	����������������������� !}~�



���������	
�������������������������������������������� !������"���������!��������������������������������#!����
�����$�����
����������!���������������������#�������
��!��"�����������������%&���#!�������������$� ���������
!�� ������� ����%'�$����� 
�������$��(�
)�����%*��"������ �����������������$��!����������!��������������!������������������� ��#����������
���� +������������$��!�������������"�������������"��"������# "�
���������������������$����$�����������������������,��+����%���������$��!�����������,�$�����
���������#!������!���������������������!��)!�������
��!��"��������%��������$��*��������-..-���������������/����
����!!����"�� � �$�����
�� ����������!���
����� )��"����!���������!���
)�����+����������������� ��!��������������������������"������������������!�����������������#���0��
���������������!���������!
������)����������+��$������������$� ����"��%1�������$�������������#!����������������!������ �����0�� �,������!�������! �����234566
�$�����!
���"�
���!���!7��#!����� �8�9����7% :;<



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

 �������������	 �����
��	���� ������
 
���	���
� �	��
�
��� ������	���� ��� ������
� 
 ����� �� 
 �	
 ��!�	
� � ������"����		������
����
�#	������ ��	
��!�	��� ��	���	��
�
�$%�&������ '����	�
���	����
���!����"�����������

�����#	�������$(
�����������
����)*���
	������� ��'!�	��+��"#������
�
�����������������!��"��&
�$ ,�&
��
�������	����-./-��!��������	����	��!������������	������������
�����&	�$0�"��	��
��������	��
�
������&
�������	�����������!�
����������������
�������������
	����	��&��������	
��������1���
����	��$2345567889:;<=:>?9@8A8<BCD?9:;<=:>?9@8BEFF8G:8HFBEIJKDI;LJ?M6N?45O>P345567889:;<=:>?9@8A8<BQB?9:;<=:>?9@8BEFF8DH8BBLJJIFRF;LD?M6N?45O>S345567889:;<=:>?9@8A8THH?9:;<=:>?9@8<FBR8BEFF8RH8DDLHHEUQUJD:?M6N?45O>VWXWYZ *�����������
�������
�W[�\\]̂��̂��\�_̀abcdefghfijedhklemnemohjekp!���
������"�������
���������������
	�!	����

���!����
	��-.qr��!��
���stuv$w	���������
#�����&
���������
����������!������
��cdefghfijedhklemnemoĥjek��	�
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��� ������	����
 ������������������������������������� �!"#$%����&��'��'�����&()*+��������	�,(���� -�./�0����12����3������ '�2����40�����12��0�-1� ������0%����5����4� �6'-� 0'����20& '�	� �� 0'����3�2�0'���47������0	 � ����1�����0'���'��������0�4�1�����.�&������-����&20��8��������12'����9:���&���������&�/�0'	�0'�.������1���'��'����1�0�-2���40�����1�4/'������&0��	�147�&'	8�4�;���3��9�'4�����-��<�0'��������&����00�'����=>?@ABCDE7#F�����&"G$������������FH7--47�����3���4�-����-%����5����47.����'�������&0-��'	���-�'�������������&0���0'��14���������0'�����'�����	��������������&'.4/'�1���&'	0&'��'�..�&����-�'�9"I$J���'����0'�J0�-2���+��������	�,5�������������0�1'���&��'-#K#L.��4����3����12���0'���'������1����������9 ���/�-4'���&��'�����0'	����/�- �M&0��-�4���-3��'�����1�����0'�	�-�.4/'�16'�1�0�N�0'����������-���&)�'��'19OOP



���������	
��	��������������	��������������	���������	
�	�������	��������������������	���������������������������������������������������������������	��������������	����������	����	�������	�������������� ������������
������������!�������	�� �
�����	��"	������	���������
�����	�	�����	�����������
�����!#$���������	�������%&'(()*++,-./0-12,3+4+5672,-./0-12,3+/869+7:88+;9+<:66<==>97-<2?)@2'(A1B&'(()*++CC82A/13-2D,@+4,9E@3F8;:92'(AG&'(()*++,-./0-12,3+4+5H<2,-./0-12,3+/7:6+7:88+;E+:<I<J><>7;HE2?)@2'(A1KLMLK !�
��N���O��������������	��
LLLPQRSTUVWXXYZ[WZX[XW\X]̂_̀abcdZ]ef��	��������g!�"���N���hi �������"�����N����������	��	�������������������������������j��������	���������������������	�"���	�����������������	���	�� �������
�	���	
�����N�
����
�����	�����������	���������������� ���	����������"	�������� �����	�	��	���	������	���	��	�������	
����� ��	O������	��������������	����	���������	����	����
������	�������������
��������	�������
��#�����"	����	�k�	�����������������
�	����������������f	�	�����"	����
O����������������g�� �����������	����	�����	�O��������	���������������_labcdZ]e�	������f��	��������g!�"���
��������hi�����"���m������������"�������������������N������� �	���������N������ ����	������ �	����� f	�� �������	O	�	�����
��� �����	�gbcdZ]e���������	"���
���	��	����������� ����� ��������#�����	������ ǹ���������������
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����}~����������xyy�����������������032������������������
���������	�	�����8����	������C������������������34=>��������C�#���#�!�������������#��������86���	��$������	����
������	����8����	8����������$/��!�	��$�	�	���	�6	�9��������9��8�	�����6	�8����������	������	�����8������
�����	������������#�������$����	���������...F�A����#��!��	�������	��������
!�����	������	��������������������#��....��	�	�����	8�������8����	��������C�#����������������	���	����	���	����#�����9������#���!������	��012������������ � ¡¢£¤�¥¦.������8���!�������	���������C����	�§̈,©ª«¬--����	������341����������8����®����������������	��������������A����������������������. °̄±



���������	

����������������������������� ����� !����"������# ��$��� %���"����� ��!������� ������%& ������'"� (�!��������"����#���!����� "����(� !���"�)���� �����"����"�������*���(�����$����"���#(����"����"� ��+����*���"���!�&�$��"��������"��������"����,�%���-.���%�"��������/��"�+��������"��,�����0���/��"��(�%1"�����$�����-�2�������	

���3��&���������������4�" ����)�����,������������ ��������/0��,�"�����5���"�& 678��$����/+��� ��������������1������)�/0 )��������/����������,��#���$��%����9288�,��9:��;) ���!��+���/���!�)"���� ���88�� �����"�%���#%(������#�!���� ��,�7�������� ������!����# *�������� )"�*"��"���������"�������5�"�#--<��)�� �%�#!����%��"�"%*��"������������5�"�# ��$��������&��!�$�� ��,�"������/�������0�������)�"����������)��"�-=>?



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

��������
������������
	����������� 
���	���
�
��	������
�����!���	�����
��� ���� ���
������������
���� �����!��
��"�#�$%&'()*+,-.,*+/%0*112345/*6 7 �!���
����8�%0*95/*:;<)&'9=>>?@ABC/.,>-</)-.,*+/?%0*D321B$
�����
����E�����
������������������	�!��6F!���$�����������������G	�H�������������������I�
����!��6J��������I
����������!
���666K�	���������
�������
�L���������MN����	�!
	������	���������������
�G6O�P���	�
��	��G�L����L


�����!
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