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��������	
���
��
������
�������
����
������������
����
����������
�����
����������������
���������������
�
���
�
�����������	
���
��
������
���������������������������
�����������	
���
����
��
���������������������
��������������	����������������	�����������	�
����������������
	����������������������
��������������������
�������������������
����	����� !!"#���
��
��$���� !%&'���
��
	����
�������
���������
������������	�����������������������
��
����
����	��
	����������
�����
��
����
��
���	
����
�����������������
����(�)�*�����������+����
�����()�+'������	�����������������������,��
�������
�
��������������������������������
����
������������������������-������
������������
����.���
	���
�����������
���	����������
�
����
�����/�����������
���
���
��
��
������������������������
��
������
���������
��������������
�
�����
�������������������
�����������
��
����
����������
���������
��
	������������������0
�
��
��������
�������������������
���
���
�������
��������������	�
����
���
��
��������
�
���
�	
����
�����	����������	����������������������
���/����������������������
����
���
��
�������
��
������
�����������������
�������������1 23456789:;<=;>?34@:ABC866D?8;:.���������E�������
��F�����	
����������()�+
������������
�����������
�����
���������
���
��
��
������������	
���
��
������
���������
�������������1GH IDCJK@;>:L()�+��
�
���
�����������
���
����
�������������
�
����F��	�����
�����������������
�����
������	���������
���������
����������
�M
�E��
��/����()�+������
�������������
�M
�E�����
�
N����������
������
�������������
���������������������
�
�
���
����O�����()�+���������������
����E���������
������������
�������
�
�������������
����
����
��
	���
���������
�����
�
���
��P
��� !%!'�()�+�����������O��
��������	��
��������������������
���
��
��������������
����.�������������
��	��
����
�
����F��	����
���������
���
�������
���������������
�M
�E��
��������
����������P
��
��Q�	�
��%"R&'�������
�S()�+�����
�T��
�������
�����
�����
������������������
������
�������
���
���
�
������������

��������
���
��������������M
�E�U��������S(�)�*��T��
������������������
�����
�������
���������
������������
�� �
����������
���
��
����
�
���
��
������O�
����
�M
�E+�
��/����
���
���������������
�������������
���
�����
����
�
��
�(�)�*����
������
��������
���
��������
�������������
���
������������������.��������������������������
����SV
)�*�
T��
�����V
)�*�
��
���������������
�����
��������������
�����������
���
�������E����
�
���������������
��
���
������������
�����
����
��������
���������
���������������
�����
������������
��/�����������������������
���
����������������������������������
�
����������()�+���������%"



����������	�
����������������������	����������	��������������������	�	���	��������	����	������������	�������������������	�	��������������������������������������������	��������	��������������	�����������	��	�������������������������������	������������������	����������	�� !��������	��	
�������
����	��"�����
�����������	���#��	�
���	�	�����������!������	�	�	$�	��"�������%����������	����	������	�����
��������
�����������	��%"�������������	��	�������������&������������	�'���	���������������������
��%�!�$���	�
����������	�	���������	����������"�����
�����������	�����	�
����%��!())( �*+,����	������!	�	�������	�����������	�����������	�-�������������.���	�
���	�	�����������!���������	�����	�	���	�����	����	�������������������	�&�������
���	������	������������������	�'���	���������������������������������������	�������	�����	��	�"���������	��!�����������	��	������	���&!�������������	�	����������	����	�
���	�	����������������
������"�/�������	
�����	�����!��	���"	�����/���	���������	�
����������	�	���%����������
������������	��	�����	���0�	���"�	�������	�������������	�������
�����������������/���	�����	�	����������������!����	�	��	��!���	�	�"!�����������������	�	����0�����	������������������	�	�������������������%���	���������%"�����������*1#��	�
���	�	�����������!��������������	�	����������������������
�	2��������������	����	��"����	
������������	���"�������������������������	������%����	����	��������	����������"�����	����	��"����	
������������	���"�����������������	��	
���$��	��������	����0�������	�����������	�
��
�	������������3�������	��������	������������������������������������
��%����������	��"��
�	2�����������	�	������"�	���"�����	2��%"������
���$���������������������/����	��������	����	���4�����	���"�	�!�������"����	���"�����4��5	���/!���	��	�����������
����������������	���
��������	�� ���������
�����%������%"67�$67�!89)7�$86)7: ����,	
�����( �** ,	
���;�������	�������"����	���/���8;69<()8=!��	���/�����%�&����������������	��	����������	����8>98<()8=�0���������	������������������������������������	�	�����	��	��3�	 ���������"�	�	�
���"�	��������������		 �������������	�?����������������������������������%������	��"����������"�#��������@�����	����	
	��!����	�	�
������������	�����$��	��������	�����������$��"���,	
�����=	�����������	��	�	�
%"�����	�
���������"����	���/8(������%�����������
	���#����%��������8)�������	�	���������������	�
8>98<()8=�A����������
������"%�
	�����	�
A��	�$B"��
	���"�����������	����������	�
A��	�$B"!�	������&��������-����	��"���.�������������	���/�"�	���"��&�	�#����%��!���CDEFGHIJKLGMNOLFPQKRPQKQGHSPHMJGTPSGQUHGNQVNQSWPQVXYZ[\]̂_KJNMKRLOPIPHMGPQIG̀MIJPNIRPQIKabcdeLFfHGMHgHPPdNJNMFGhNQSiNQPXYZ[Z]̂CjbcdeNOIPJHIFPHLNIGNOHIJkMIkJPKaKIFPJlPNIFPJmNJGNTOPHTkIIFPHPPnPMIHIPQSIKTPKaHRNOOPJHLNIGNOHMNOPĤ_KJPoNRLOPgSkJGQVLKHGIGmPbcdePmPQIHIFPJPGHIfLGMNOOfpKKSGQVKmPJIFPqNMG̀MMKNHIKadKkIFrRPJGMNlFGOPIFPrIONQIGMMKNHIKadKkIFrRPJGMNLJGRNJGOfPoLPJGPQMPHSJKkVFIHXsKLPOPlHhGNQSUNOLPJIg[tuv]̂CCwQJKTkHIQPHHMFPMhHglPHFKlIFNIkHGQVKIFPJRPNHkJPHKabcdefGPOSHHGRGONJPRLGJGMNOJPHkOIĤ()
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��������	
���������������������������������������������������

������ ������ !��"#$���$�
$���

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

$� � � �� �� 0� 0� 1� 1�%&'(&�)�!�&,234

5�&*�+�&*,/�&-*,6"�,7����,�&'(�5�&*�+�&*,/�&-*,6"�,6!�!�&,�&'(�0��1,+"!#��/,�&'(�,*����� !��"#0�88,+"!#��/,�&'(�,*����� !��"#

9:;<=>?@ABCDEFGEFHICJDKCLMNFHIOPAQFDHMRSNTQJIU@IGFVQIG@IEAQFDHCJFUWIQKIIHV@DUXA@IAXKIFYJQIGVDPHQ@BXEIZIEQI[UI@AQP@IAHGEDYVI@IAEBFIEGCTICQF[AQIGGP@FHYR\]R̂_̀RabcICQ@FVQIGVPWFVCUEFHIdPHVXQFDHFCICQF[AQIGPCFHYdDP@CUEFHIQI@[CKFQJeHDQCUEAVIGAEDHYQJIQI[UI@AQP@ICPUUD@QAVVD@GFHYQDfA@@IEEM_̀ R̀Nb?@ABGACJIGEFHICJDKCAGGFQFDHAEU@IGFVQIGEDYVI@IAEBFIEGCPCFHYIgQ@AUDEAQIGQI[UI@AXQP@IFH_̀\\bhCQF[AQIG[DGIEVD@@ICUDHGCQDVDEP[HRDdiAWEIjbR̀bk@AHYIEFHICJDKCQJIGFCQ@FWPQFDHDdDWCI@ZIGVDPHQ@BXEIZIEQI[UI@AQP@IFH_̀RabcIGEFHICJDKCVDPHQ@BXEIZIEU@DlIVQIGQI[UI@AQP@IFH_̀\\d@D[mnopqIHCI[WEI[IAHPHGI@AWPCFHICCXACXPCPAEMcmprbqNCVIHA@FDb�������s	t���������������u���v��w�������v���x�y�z{�������
9:;<=>|IdQUAHIECJDKCQJIVJAHYIFHQJIYEDWAEZA@FAHVIMWEAVeEFHINAHGnD@AH}CoMWEPIEFHINDdEDYVI@IAEBFIEGCDZI@QJIQKIHQBX~@CQVIHQP@BPHGI@VEF[AQIVJAHYIbcFYJQUAHIECJDKCQJIUI@VIHQVJAHYIFHQJIZA@FAHVIDdKIEdA@ID[FQQFHYMY@ABEFHINAHGFHVEPGFHYM@IGEFHINVJAHYICFHQJICUAQFAEVD@@IEAQFDHDdEDYVI@IAEBFIEGCDZI@QJICA[IUI@FDGbmEF[AQIU@DlIVQFDHCd@D[mnopqIHCI[WEI[IAHPHGI@AWPCFHICCXACXPCPAEMcmprbqNCVIHA@FDb�UUIHGFg�b_GICV@FWICKIEdA@IVAEVPEAQFDHCACCP[FHY��r�q\b�������x�������������������������������x�������������������������x��������w����u��



�����������	
����������������������������������������	
�������	����	�����	�����	��������
��	��
��������	���������������	�	���	�����������������	�������	
��������	�����
��	����	
����������
��	��
��������	���������������������	�������	�	���������	�
���������� �����������������������	��� �!�	���������	
���������
�������������������
�����
����������������������������	�"�����#$�%&' ()*+,-).-/0)123/45,4617,48)5345.,23,*52-9129-)����������������������	�������	�	���������	
�������
���	����������������	������������	���	���������������������	
��	���������������	�������	:����
�	�����������	
���������
������������������������������;���������	�<=>��
<=?��	�@����	�A�	��	:���������
	������������	������
��������������	�BCD��
������������������������	�BEDB���F����
��G�H�	�
������D�I��	���
����	�������	�����
�J�����������	�����
��J������� K����L����������	���L������������	�������	�	����������������
����
��������	
�����������	���HM#E������K�������	�
�������	������	���������������	�������������������	�������	�	���	
������������
������
����������������������������	�"�����#$������	:����
�������������������	��������	������������L�������������	�����������������	�"�����#$�������������	�������	:����	�����	���������������������	�������	���
�����
������	�������	:����	����������
�������������N������������������������	�������	�������	:����
���������������������	���������	
�������������������	:����
���������������������	��������������	:����	��������	��	���������������������������	�������	�	���������	
�������
���	����������������
�����HMO����������������������������������������HM#EPHMQQ�	�����
�	�����	:����	������	�
���������	�������	�L��
�R	�
	�����	:����	��
�J�����	���	�������S"�����#T�������
�J������������������	��	:����	����UK����
��������������������������	�������	�	���	
�����������������������	����
��	���	�����������	
�������	���������
���������	����	
�������	����������������	:����	������	�
���������	�������	�L��
�K������������"�����#T��	�������	���	���������F��������
������F�����
@	���F�����������	����������	����
��������	:����	��������	��	����������������������	�������	��������������������������������	�������������������
�������
�	������������	�����������	��	��
�
�����������������������������	�������������
�������	�����	��������K�������������������;��������	������������������������;��V���	�����
W���������	
���������������������	����������������	����
��	�����
�	��������	������������	�����������
����
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��������5�6�=>25t;u6+=>25�t;u6.=>25t;�u6Z���586�1��	��������	�������[�1P+5�v6wwxyHKzwxywxy Z�	�0������	
��������	G[�	�����
���=>25��P;���6{�=>25��P;���6+=>25���P;���6.=>25��P;����6+ MM.�|}�8�2345���6$ %& '�W .=>25���v;���6$ %& '�W ~�!8M.�M.�=>25���H;���6.=>25��P;����6E�



��������	
	������������������������������������������������������� ��!"#�$�����%�&�����'��������	(�����!������������%)�������!�����#�	#��*� �+,��-,�.+,� �*� �+,��/-�0�1#�23345���#�� 
#� 667
*� �+,��/-�0�1#�233458
-��-�9 
#��#�:� 667
*� ;��/���-�9���#�2 /�	
2<����������������������������=>?/���#����-�2��������&���@����A�B���������� ����%��������	C�D����!�������& �������E��FGHI��-�9��-J� KL��� ���'��������GH"���-�$� KL��� ���'�����M H"N��$�O� KL�PLK ����%Q���&���� �����������������������&���@����A�B���B�RS*� *� N��T��-�9��-U���-��RSV��FGWM���GXY!����D��Z���� ����%��������� ����� ,,[\;��������������/�	
2�����������������]�Z/���G9���]2^���]�/_7Z2+\Z���G���������'�����%�����������_7Z�����&����L�� �����	���������=>?/��-�����#�2� 
̀a��FGW/_7Z2+\Z���GbX<����'��������������)��)����������������&�����@����A�B�)�����L��������������������!��"��-�$��!��������������)��������&� ����%M �/_7Z2+\Z�cdef\/9
2e[\Ze	<������!���)��������&�����������������D������ �!�%)��������L���������������������  �������������������&������g������&���@����A�B�������)����=>?/���#����-�2	<�D������ �������D������ �Z�����h�������i���j�����)�������'��P���&������� )�P���&����P�����%)������������	�������&��'��P����������������%)����������������������������������������%)��������&����)�������������������i����=>?/��;�����-�2	Gklkl mnopqrnostpurvwx<�)���!�!y��)�������
!������	 zz



���������	
��
��������
�����
�������������������� !�"#$%&$'&(�")*%+�"�,-./ 01213423125�"�26�"�7134235�"�36�"�7125�"�26�"�78 ,9��!�423�!�$:��&��9�&'��$;<�="����$:��&��9�&'��>��!&?@423A/BCCCCD4E 4F 48 4F4F 4E 4F 4848 4F 4E 4F4F 48 4F 4EGHHHHIJK�L$M���!�&$� "�N� N "�>�::&"')��9��"423�"OP23;4F&$���$:��&��9�&'���$$ �&���O9&���!�O�� $�QFR48&$���$:��&��9�&'���$$ �&���O9&���!�O�� $�Q8;K���(�!�'�� ':! OL��&(&�*&$'&(�")*�"� / F8�"ST;U !���� !!�����O$����M�"��/+�"ST,�"ST,V,V.M$ ���O�>��"�O� ':! OL��&(&�*(��� !&$�WL��� X�"��/+F8�"ST,F8�"ST,6F8�"ST,6F8�"ST.;U !���L"� !!�����O$����M�"��/+�"ST,V,�"ST,V.�"OX�"��/+F8�"ST,6F8�"ST,F8�"ST,6F8�"ST.;�"��&$> !�$:��&���*� !!�����O���"�"��&Y�"O "�*&Y%+�"��,-.Z%+�"��,-. [\12X�"��213423X�"��3Z12X�"��213423X�"��3;K��!���(�"���!>$�!��$Y �� 9$]3̂ 423X�"��3/_ F8+4E648.�"ST Y !̀ /a,b6F8+4E648.�"ST Y !̀ /c,d2̂ X�"��2̂ 3 423X�"��3/+4E648.+�"ST.83̂ 423X�"��3/_ F8+4E6b4Fe48.�"ST Y !̀ /a,c6F8+4E6b4Fe48.�"ST Y !̀ /b,d2̂ X�"��2 3̂ 423X�"��3/+4E6b4Fe48.+�"ST.8%+�"��,-.Z%+�"��,-.[\ 4E648Z4E6b4Fe48[\ 4FZ48;fgh���i��h� j�����������
�����
��k��/+ST,ST,a,a.l*$*>>��!*M����WL&�&)!&L>&"� >�$�"O>�!m������$$ Y� L"�!&�$a�"Ob�!�&O�"�&���MnF/n8�"OoF/o8;p&>&��!�*M� L"�!&�$c�"Od��(�&O�"�&��� L�� >�$]nq/nr�"Ooq/or;s$�!�$L��M����WL&�&)!&L>&"� >�$����$ �(�n2/1t3uFv23n3��"9&�� L�� $$ Y'�"�!��&�*)����!����!&w�O)*���$����!xynFznrM���!����&(�&"� >���(��$;nF/vFFnFevF8n8evFqnqevFrnr\x/ vFqevFra6vFF6vF8{|



�����������	
�	�����	����	�����		
��	��	������������� ����������������������� �����������  � ���!"��"#���!$��$%&����!'���!!��!'���!(��()*���+��	,���������!��(����! %&�-.#/��!0#���" -/��( #/��!0���"��$����! %&�-/��( #/��!0#���" -.#/��!01������	��23�������		����������4���	2, ����	�2����2��2��		�����2� (�5!#/��( #/��!.#/��!6 78 9:;< %&�= �5!' �>'%&(��?) -@�A0BCDEFEGHEDI JKHLMNDOPKHHNFQLNRSLQLNT�U�-%&V.V%&V.0@���2+2���2��	�2��	���	����	1�������	����	�2�4	�W	
��2����+��	,���������2�����	�.��X��4	�	������2���2�	�1�!��"���!��"1���2�����	�A��Y��4	�	������2���2�	�Z�(��$���(��$���		�����2������������	��[	�	�����������	����4	���2�	 �� (�5!#/��! #/��!.#/��(6 78 9:;\ %&�= �5!' �>'%&(��?) -@�X0]2�	����?̂ _̀^_U^.����	/(!a/(a/!a?�bKIcQHEOdNCDEFEGHEQ������2��-@�A0��-@�X0��23�����	����4	���2�	��	���	������������+�4	��W��	[	�2�2,��	,2��23��++	�	����[	�2�W�2����e- f_0� (�5!#_%&�= �5!' �>'%&(�3�	�_a?��	4�����	��_̀��_U1�	��	���4	�W�gWh	�����	�i���	2,��+��1e- f_0���	
����W2�	�	���2����4	[	�2-,2��+�4	�4���	2,_0-j��	�2�1A??k0�$l h	�2�	����[	�22,e- f_0�W m-_0�n	��24	���� m-_0��	��	����+�W�2��������2��o	�_!^_(��	�2�	�W m!�� m(��	���	��	���4	�����	�2����4	[	�2��p���2�	���� m!^  m(�q2���	���	,�����2�r- 0�e- f_(0'e- f_!0�-_('_!0%&� �- '.0�s���	4�	������r-?0�r-.0�?1r- 0̂ ?t u-?V.01��r- 0a?t a.�n�	�	4�����	�� m!1r- m!0�e- m!f_(0'e- m!f_!0�e- m!f_(01����	 m!���[	�22,e- f_!0�]2�	����e- f_0���2�����2���� ������e-?f_0̂ ?���	�	,2�	1e- f_(0̂ ?t u-?V m(0�p���	 m!u-?V m(0�W��������2�1r- m!0�e- m!f_(0̂ ?�p���	r- 0a?t a.13	�2����	���� m!u-?V.0�n	���2v�23����t a m!Ve- f_!0a?����	e- m!f_!0�?�����wx5ye- f_!0�z{|}~����~���}����������~}��������}�~}~�������������}����}����}���



��������	�
��	���
�����������	�������������������������� !"#$��� !����	��%�	�&��'�(�
�)�'���(�*�'�('�)��	����$�"+,-��,-"�.�(����	��/���0
��
�����&��('����0�,1�(),2�3�('��2��1�,2$,1��	�
�����4�/���0
���('�������
����
�(�	�'�

�����)'����3�('��	�'�(�
����
��4�/����5���	�
�����4�/���0
���('����,�������	���
��
�)'��&��'�(���6�7)�0��84�'��
����
���4�
�)�9��	���	���
��
�)'��&��'�(�����6)�0��84�'��
����
���4�
�)��
��
����
�(�	�'�

�����)'����:;<��(=>?�(@>>�ABCDEFGAHIJFBKLIALCCMNDGGFCLIFONLBFPQRRSTU/���0
��)������'�	�
���4�V��()��
�'�(0��V�
����)��@>>�=#>WX#> YZ>�[�
�	�'�
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