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[\MIH\KM]E\K̂�_̀ ÈG\M]\a�bMK\cKHcF�dEKHc

�efg



��������	
��������	�������	��	���	����	���	�� !"##�$����%	&�'��'��()**+,-.	-)	/+	0+1+23+4	/5	6	78019	:;:<



��������	
���	������
�������	�����	�������	��	���	� !�	���	�"��	#$$�%����&	'�(��(��	)�	��*+)�,�-	*.	,��/��/�)�/�+	�00��/)/1	��/-��-�	����-	2����3	���	0�44�/	�/+.5	6�44�/�	/��-	�	*�	��0�)7�-*.	8	"��0,	���9	�/-	�,��+-	*�	��*4)�-	*.	�4�)+	�	0�44�/+����:)���5��1	��	�/+)/�	�	,��;��<<<5)���5��1����=�0�����/>���>0�44�/�5�++	0�44�/�	<)++	*�	�/	,�	��*+)0	��0��-	�/-	����-	�/	���	<�*�)�	�	<<<5)���5��1	�/+���	,������/-�/	��?����	0�/�)-�/)�+).5	��0,	��?����	<)++	/�	/��4�++.	*�	1��/�-	�/+���	�������-	*.�	1��-	�����/@	���	���4�+�@	0�44��0)�+	0�/�)-�/0�5	A+����	���	���	<�*�)�	���	-��)+�	�/	,)�	��+)0.�/-	�/	,�<	<�	���	.���	�����/�+	-��5	��	.��	<��+-	+)B�	�	��?���	0�/�)-�/)�+).@	�+����	0�/�0	���	0�44�/+����:)���5��1	*�����	��*4))/1	.���	+���5CDEFGHDIJKL	M�	,�	���/	���4)�-	*.	���+)0�*+�	+�<@	,�	����	�/-	,�	� !�	 ��/-�)�/2 ��/-�)�/3	�������+.	-)�0+�)4	�++	+)�*)+).	,�<���7��	��)�)/1	���4	,)�	��*+)0�)�/	��	�/.��/�+�)�/	,�����	<,�,��	)/	0�/��0@	��	��	�,��<)��	�	�/.	�����/	)/	�����0	��	�/.	0+�)4�	��+�����	��	�/.	/����	)/0+�-)/1	-)��0@	)/-)��0@	)/0)-�/�+	��	0�/��?��/)�+	+���@	��/))7�	-�4�1��@��/�+)��	��	0���5�/���4�)�/	0�/�)/�-	)/	,)�	��*+)0�)�/	-���	/�	0�/�)��	�-7)0�	�/-	�,��+-	/�	*�	��*�)��-���	,�	���7)0��	��	�/	�������)��+.	?��+)�)�-	�������)�/�+5���N	���	,)�	���;	O8P>�>O�Q��9>R8>9���N	���	0�4�+��	��*+)0�)�/	2<�	����3;	O8P>�>O�Q��9>RR>RS	TUTT	VWXY	WZ[\]ĤDZ\_GG	KD̀âE	KJEJKbJ]c	!����-�0)�/	�/-	���	�)1,�	���	��)0+.	+)4)�-5	A+����	0�/�0	,�	 ��/-�)�/���	���,��	-��)+�	�	���4)��)�/�:)���5��156��)��	��	����	��*+)0�)�/�	4�.	*�	��-���-	���4	,�	 ��/-�)�/	*.	�4�)+)/10���4�����7)0��:)���5��1	��	7)�))/1	���	�,��	�	,��;���,��5)���5��15M,�	 ��/-�)�/	,��	��-�	4��B�	��1)����-	����/-	,�	<��+-	2"��B�3	)/0+�-)/1	d���ef@	d����ef@	,�����e	+�1�@	d� !�6ef@	d� !�ef@	,�	� !�e	+�1�@	d� !�	���	�"��ef@	,�	� !�	���	�"��e	+�1�@	d�/��/�)�/�+�00��/)/1	��/-��-�ef@	d�/��/�)�/�+	 )/�/0)�+	!����)/1	��/-��-�ef@	,�	dg���1�/	
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XYZ[\]̂ X�_̂ àbc\XZbXdeX̂ �fgff
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àbcd�edb̀bfg�fh�̀ae�bhci�hfc�ijei�kllfmg̀ bgn�ìkgdkcd
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����̀CBCDÊL_M_EL�	���
�����	����	�����/����
���
���?�����
���
���	����	���	�����
����������������	�
�����X�
����������	
�0��a85>8>���?������	��������	
���������
������O��bY������
����������
	������������������
�����BCFCLKC����c
��������
�
����������	������	����	���
���������������������������
�	O���
���	
��	��	������������
����	���
������������?������
����
����������0d��d�0d��1��	���������
�
����
�����	������������������/��
��
����������������������������
������	
�0d�e8f89g8��	�����	�
���
����A�
�����	���������	���		���������	
�0�����������	�����	����O����������
�������O��b�.
��
�����������������
��������
�	���	��������
����	����������	�
���	
�	���
�����	����	�����/����
���
���?�����
���������������
���O�����
����
������	������	�����/�����
�/��
�����������
����	�
��	����������

�1�0h
�1�0��1�0i�1�01�1�0��1�0W�1�d�

jklmnopj�qprstunjltjvwjp�xyxx

z{y |�}spn�s~������~�



���������	�
�������������������������������������������������������������������������� ������ ��������������������������������!"##$�%�������������������&�� ���������������������������������� ��������������������� ���� ��'$�% ��� ���� ���()*+,-)()./�0��������������� ������������������������ ����1$0% �������������� ���������1$�% �����������&���������������������������1$�% ������������������� ���������������� ����������������$������������������ ������� ���� ��������%�������0����������������������������������1����$% �������������������������������� �����������0���������������������������������������������������'$�% ���������1$��% ���������1$���% ���������������������2,+3.)++�45(23.*/35.+1$�&% �������� ��� ������� ��������� ��� � �&�������������������������#6"#789#6"#7:�������� �� ���� ���������������������&�������������� ������&����� ������������������;������<61$&% ������������������� ���&�� ��������������������������&��������������������������$������������#=">%1$&�% � ���� ����������������������&���������������������������������������;�������<61$&��% ����������1����$&���% �����������"?�������������������������0������������������������"
���������������������������������������'$�% ���@�������������������� �������������������������������� ���������������������������������������������������������������������A3*23A3/3)+1$0% ���� ����������������������  �� ������������������������������������������������ ��1����$�% ������������������&�� ���������������������&�����������0 ����������0�������������������������������������������������������������������������������&���� ���� �����������&��&������������������������������ �������&�� ����������"

#6"B#

#6"B<

CDEFG�HGECEIJ�IK�CDH�EKFL�KIF�LMHL�NOOIPJCEJQ�LCNJGNFG

R�EKFL�KSTUVWXYSU Z[Z



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

�������������������������������������������� �	����������������������	��
�	
�����
�������������
�������������������	����������	�����������������	���������������������������������������������	����	����������� �������������	�����
���������������������������	������
���	������������������	���	����������������	��	���������������	�������	������
 !�"" #$%&'()#�*)+,-.'#%-#/0#)�1211

341 5�6,)'�,789:;<=79



��������	
���������������������������������������� !"�#$%#&#$%'(�#$%)(�#$%')��*+�#$%',&#$%'-���.��/.*+.+%�������� !�#$%''0��*+��1223*23.�32� ������ !�#$%)���.��++.+%�4.5�3.63�7"�8*+.�97*.+��*+�+.9.3.+�3.63�7""3�8:;�3!�28�!%���<���=��>�?�?������@!7"�".:372*��  97."�32��::28*37*��12���99�ABCDBEAFGH�DIIHCI�23!.�3!�*�EJJKLAGG�M"..�N.:372*�#O�PQRSTURR�VWXYSTZ[SWTR�ZT\�]WW\̂S__̀(��*+�7*3�*�7a9.�"".3"�!.9+�ab��*�.*373b�12��"�9.�7*�3!.�2�+7*��b�:28�".�21�a8"7*.""M"..�N.:372*�#c�dTeUT[WfSUR��*+�N.:372*��'c�gUeUTQÙ��*+��"".3"���7"7*��1�2/hJBCiDhCI�573!�hjICJkHiI�3!�3���.��.:2�*7".+�7*��::2�+�*:.�573!�N.:372*�'cgUeUTQU�lfWX�VWT[fZm[R�̂S[n�VQR[WXUfR%0*�7*3�*�7a9.��"".3�7"��*�7+.*3717�a9.�*2*o/2*.3��b��"".3�DIIHC�573!283 !b"7:�9�"8a"3�*:.%�N8:!��*��"".3�7"�7+.*3717�a9.�5!.*pM�̀ 73�7"�". ���a9.(�7.�:� �a9.�21�a.7*��". ���3.+�2��+7q7+.+�1�2/�3!.�.*373b�*+�"29+(�3��*"1.��.+(�97:.*".+(��.*3.+�2��.6:!�*�.+(�.73!.�7*+7q7+8�99b�2��32�.3!.��573!����.9�3.+�:2*3��:3(��"".3�2��GADFAGACrs�2�Mà 73���7"."�1�2/�:2*3��:38�9�2��23!.��9.��9��7�!3"(��.���+9.""�21�5!.3!.�3!2".��7�!3"���.�3��*"1.��a9.�2��". ���a9.�1�2/�3!.�.*373b�2��1�2/�23!.��7�!3"��*+�2a97��372*"%@!7"�".:372*�+2."�*23��  9b�32�3!.�1299257*�pM�̀ tuvuwxvy�DIIHCIs�2�Mà /7*.��9��7�!3"��*+�/7*.��9��.".�q."(�"8:!��"�279(�*�38��9���"��*+"7/79���*2*o�.�.*.��37q.��."28�:."%z���{������|���}~��<}����<���=�}�}���{��?��{����~�{�����~??��?0*�.*373b�"!�99��  9b�3!.�iHhJEBACAJB�:�73.�7��7*� ������ !�'%'-�7*+.3.�/7*7*��5!.3!.��32��.:2�*7".��*�7*3�*�7a9.��"".3%��2*".�8.*39b(�3!.0*.*373b�"!�99��.:2�*7".��*�7*3�*�7a9.��"".3��"��*��"".3�71(��*+�2*9b�71pM�̀ 73�7"��iJFDFGH�3!�3�3!.�.6 .:3.+�1838�.�.:2*2/7:�a.*.173"�3!�3���.�33�7a83�a9.�32�3!.��"".3�5799�1925�32�3!.�.*373bsMà 3!.�:2"3�2��q�98.�21�3!.��"".3�:�*�a.�/.�"8�.+��.97�a9bs��*+M:̀ 3!.��"".3�+2."�*23��."893�1�2/�.6 .*+738�.�7*:8��.+�7*3.�*�99b�2*��*7*3�*�7a9.�73./%c

#$%##$%'
#$%c
#$%)
c @!7"�".:372*�8"."�3!.�3.�/��"".3�7*���5�b�3!�3�+711.�"�7*�"2/.��." .:3"�1�2/�3!.�+.17*7372*�21��*�"".3�7*� ������ !�'%)c��*+�3!.��92""��b%��2��3!.� 8� 2".�21�3!7"�".:372*(��*��"".3�7"����."28�:.:2*3�299.+�ab�3!.�.*373b��"����."893�21� �"3�.q.*3"��*+�1�2/�5!7:!�1838�.�.:2*2/7:�a.*.173"���..6 .:3.+�32�1925�32�3!.�.*373b%

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

����������������� ���



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

�
�	�$% &'
(����
��
�������������
��������������
�������
�������	
��
�����

�����
�)���� *+,-./.0.12�3/�4350�16�3�7-/.28//�+197.230.12������
�������
�����
�)��������
�:���;����<=>:�;?@�=;��	
���������������������������?�A�B?�����
����������
��������
�������	����������������������
���	��
�)����������
�� C2.0.3D�983/-589820�����������	
�����
����
�����
�������
����������
����
������ E8435308�3+,-./.0.12#	����������
����

�����
�)��������
�������
�������������F'
( �������	
�������"������������������������
������G�����
������	
����
���"�
���������������
�������������
�����
���H�
��'�( 
�����������
������
���������������
�����	��
����������������������� *+,-./.0.12�3/�4350�16�3�7-/.28//�+197.230.12I��
�����
�������
��������
�)��������
����������������
����"��	�����������	
����
�������
�������������
���
����
���	��
�)����������
�� *+,-./.0.12�7J�K3J�16�3�L1M8529820�L5320I��
�����
�������
��������
�)���������
�����
�N=B�A;>�;@�NA?;@"��	����������	
�����
�������
�������������
���
����
���	���
����	���
��������������������
�������
����
�������	�O�������P&�QRSTUVWTVX�QUYVXZ [\+]32L8/�16�3//80/������
�������
������
�����
�)�����������	
�������
����G�����
��
������
�����"���
�������
�������������
��
������G�����
��
����� ������������	
����
�����	�������������	�
�����
�������
�����
���
���
�����������'
(��	����	
�����
��
�������
�̂���������
�������
������'�(��	���
���
����������	���	��
�����������������	��
��������������������
������
��
��� �I���	
��
��"��	��
�����������������
�����
���	��<?AA_�;N�?>=�;@�����	��
������������ 

$% ̀$% a$% b$% %$% c$% $d
$% $$$% $P$% $e

fghijklf�mlnopqjfhpfrsfl�tutt

vwx y�zolj�o{|}~���{}



����������	
��������	�����
���	��������	������	�����	���������	�������� ��	��� ����	����������	��	��	�������!�����"#	���� ����	���	�������� ��	$��	!���	%&'&(%)*	���	+&,&-./0&12	����3�����#��	��	&4/&1'&	5���	��	��	��� ����	 �����	��	$��"�	����	�$	���	����	�$	������������	����	"����	���	�����������	��������	��	����	6�������7��	���"����	�$	��������	���	���������	���������#	��	������	�����	����������������� ��	��	���	$����5���	���"�	��	��	�������	���	�����	���	���������	� ���������� ��	��	�������!��	������89�: ����������	���������	!�����#	�����#	� !�������	������#	� ���"��	�����	������"�	��"����	��	� !������;9!: �����< �	����3�����	9��	�����< �	�����:#	5����	���� ��	����!����"���	������ ��	��	�����	���	�����������	�����	��� ����	��	����!�������	�	�����������#	�������� ��	��	����	�	��5	$�������	��	! ������	9��	���<������������:	���	�������� ��	$��	��������	��5	����������	��	�� ������	��5���� ���	��	���������	9��	���<���������	�����:;9�: ��������	����3�����;9�: ��3��������	���	���"�������	����3�����;9�: ����������	��	������������	����	��	���	�$	��	������;	���9$: ����������	���������	����5���7=��������	>?7>@	����	���	����� ��	�����������	�	������"���	��	��	�����	5������"���	$��	�����	��	���3����	���	!���	"���	��	��3����	�$	���	����3���	�$	��������	��	���	���������	�$	���	���3����7A���	�BC�����	�D�	�D	�	��ED
�����	��	��	�����F������� ��	��	��	�������!��	���"	����	5��	���������	����������	��	��	������������	���	!�	����������	��	�	�����	����	��	����	�$	���	����	�$	��	�����7G���H��I���	�J���	��ED
����D���	 ������	 �����	 "��� ��	 �������!��	 ������	 ��	 ����	 ����	 ������ " �����	(0.%2K'(2K.1	���	���	��� " �����	K0/(K%0&12	-.''&'7	L����M ���"����	$��	�"����������	���	���	� �	��	����	�������7	L��	��M ���"����$��	�����������	�$	�"����"���	���	���	� �	��	6������	NO	PQRSTUQVWX	YZ	[\\VX\7]��JH�	��J�̂��	���	� �����	�$	����	6�������#	���	�������!��	������	�����	!�	����������	����3�	�	$�����	 ��$ �	��$�7	L��	 ��$ �	��$�	�$	��	�������!��	�����	����	������	$��"�������� ��	��	�����	�����	������	�����	���	������	���	������	�$	���	�������� ����	�����	�����	������#	! �	"��	!�	�������	���������	��	���	������	�3��	5�������	������	�������	��	 ��	���	�����7	_$	���	�������� ��	��	�����	�����	������	������3����	$��	�	��"����	���"	����	���	!�	����5��#	���	 ��$ �	��$�	�$	����������!��	�����	�����	���� ��	���	����5��	������9�:	����	�$	�����	��	�3������	��� �����	����5��	!�	���	������	5���� �	�����$�����	����7

>?7>̀>?7>@
>?7>a>?7>O>?7>?>?7>b

cdefg	hgeceij	ik	cdh	ekfl	kif	lmhl	nooipjcejq	lcnjgnfg

r	ekfl	kstuvwxysu z{|



������������	�	
��������
���
�	���������������������	
�������	
��	�������	
�����		����������
������������������������������
������������		�������������������������� ���!�"#���$� !$� ������ ���!��#�%�$&���
������		��		����������'()*(+,-./(�-01234������
���
�	�������������������
�����
���5���
��������	�	
����6��������
���
������������������7��
�����		���������
�����������7������	���������������
�������
��8��������9�
������������������������
�������7����������������������������������,3:(341*,(;����)*1)(*4<=�)/-34�-3'�(>2,)0(34�&����
���
�����
��?�������
���
�	��������
���5�
	��	�����������
��?���
�
��
�����	����
��������
�
���������������
������������	��
���������
�������������������&����
���
���������?�������������
���������
����6�����
������		���������������
���
�����������������	���������7������
?�
���
����7���������������������������������������
������
�������������
�������������
�������7��������	
��	���
�����		�������������
���@	
���������6�����
����7�����7�
��������������
���
�����������������������5��������������������
5
��������
�	������������������
���
�	��������
�
�77��7�
�����A�?�5��������
��������������
��7�����7�
���������������
���
�������������������5���������������������
5
��������
�	�����������������
���
�	���������	��
�����	
�
�����
����������BC�D 
�?�
�������
���
�	��������
����7�������������������������5����C����
���?����
������5����������������
���
�	�������������7��
�
��������
��������	������������5������������������DE���C�D ?���
���������������������������5����������������7�
��������
���
�	����������������������
������
��������
��	�������	�����F#��$G H�I HG#&���
������		�����������������*(;,'2-/�:-/2(������
���
�	��������
��J����	���BC�D ������
��������
������������
���7��������7������������������������������
��������	�	
��E���C�D ������
����-+4,:(�0-*K(4�����������������BC
D ���
���	�5�	���������������
��������������������������L��E��C

D 
��
��7�����	�����������������L���?
		���
��������������������������������	�	
���F#I�#M��N� ������ ���!�"#���$� !$� ������ ���!��#�%�$O�����������������������
���?���
���
�	��������
�������������	��
��	��5�������E�����������
����L���7�
��������
�
�����������������
���	5�	�����������	�	
��������
���
�	��������������������
��������������������	�*()1*4,3P�'-4(����������
�
�����������7�����������
������		���5
�?

QR�STQR�SQQR�SSQR�SS&
QR�SU
QR�SV

WXYZ[\]W�̂]_̀ ab[WYaWcdW]�efee

ghh i�j̀][�̀klmnopqkm



���������	
��������������������
��������������	������������������������
�����
�����	�������	�����	��	��
���
���������������������������	
���	������������������
������
�����	�������	�����	��	��
���
����������������������������������� !�"�����#"�$�"�������	������%����&����	�'(�)**+,-./-01+2/*/345�64./78.34�8-9�6::+:4�����������'(�';<'(�'=�>?@AB?CDEFGFHI�AJ�HK?�@DCCIFLM�DNAOLHPFNQDFCN?LH�GARR?R�	����������%��������������S�����������������������������������������&����	�TU������������	���������%�������	%��������������%���������������	
��	���������������	%������������������V�� W�V�XY���$ !�"��	������������%���������	������	������������������������	���>?HFC?N?LHR�DLZ�ZFRQARDGR[������������������	������������S����������������������	���������������	���	�����\]̂_̀� V�Y ##ab�c 	�����	���d�	�bSc %���	��
�
�����		����S����������������������	������
���	�����	����eFR@GAROC?R[������������������	��������	��	%����	�������������	�������S���������ab�c ����
���
��������	��������	�������	�������
���dbSc ������	�������	�����	���
���db�c ������	�������������	
�����������
�
��������	�������	b�����������%�������
�
�����������������	����c��������S�����������	������V�f V"����f�V� gdb�c ������������b�c�������#"�"�$��"� h�� $fV����#�W����� $��b����������� $��#"�"�$��"�������������c���%����������	�������	�	������S����������������
���d���b�c �����	�������	�	����������������	
���������S������������	��������	���������	����	%�������������ab�c ������	�db��c ����	����db���c ��i
�����	�����	
���S
�������	�S����	�db��c ��	�������	db�c �����������	��������	������	���������������	����	���	�������	������%����&����	�TUd���b��c 	��������������������	�������	�����	��S������������	�����	������	���

'=�T;'=�Tj
'=�TU

klmno�pomkmqr�qs�klp�msnt�sqn�tupt�vwwqxrkmry�tkvrovno

z�msnt�s{|}~���{} ���



�����������	
���
�������������
� 
��������������	���
�������
������
�����
������
������
�������������
���������
�����
�������
������	
���������� �!�����	�������"��#$%$&'%(�)������*�)+��� �������
�������
������
�,��������-
�����
��������������
���
������
��������������
���
����
����������
�
��
�	�./0.1����� �	���
����
���������
�������������������	����
�����+�
����� �	�����
�������
������0��� �	���2��������
���
�������
�������������
�������
���������-	��	��	��������	
����������������������	
��
���������
�����������������
��������+
��� �	��
��������������
���
�������������������	��
�,��������������
�������
�����0�����������	
������������	��
�����
���
�������������
��	�
�������������2�������������������
��
���2�������������	�������������	��
���������2�����������������������
�����������
��	�
��������������	
��	
�����������
���
�����
���
�������	����������
���	���
������	
���������	��������������������
�����	���3�
�
��0

./01/

./014

56789:;5�<;=>?@957?5AB5;�CDCC

EFG H�I>;9�>JKLMNOPJL



��������	
�������������������������������������� !�"#$"%"#$&���'��(')*'*$�+',�-'.-�/!�0)*'�1/)'*��)*�*'1'-'*�-'.-�/!�!-�023- �40� $���5���6��7�8�8������9 /!�!'2-/4)����1/'!�-4���-��)!�2-/4)�4��4- '��':')-�- �-�(''-!�- '�*';/)/-/4)�4;���2240)-/)��;4��<=>?@A>>�BCD<?@EF?C@�BCD<?@EF?C@>�G!''��������� �"#$HI$�J-'!-�K1/! '!���/)2/�1'!��)*��'L0/�'(')-!�;4�� 4,���4:/*'!��0/*�)2'�4)/*')-/;M/)��- '�EBN=?OAO�2L0/�'�PG�I �'24�)/!'!��)*�('�!0�'!�/)�/-!�;/)�)2/�1�!-�-'(')-!�- '�/*')-/;/�K1'Q('�!0�/)��- '�24!-�4;�- '�K0!/)'!!�24(K/)�-/4)��)*��1142�-/)��- �-24!-�-4�- '�E>>AF>��2L0/�'*Q��)*�R?E<?R?F?A>��)*�SOCT?>?C@>�;4�BC@F?@UA@F�- '�R?E<?R?F?A>��!!0('*��)*��)M�@C@VBC@FOCRR?@U�?@FAOA>F/)�- '�EBN=?OAAW��)*GKI �'24�)/!'!��)*�('�!0�'!�- '�$�J-��1!4��**�'!!'!��2240)-/)��;4��UCCXY?RR�2L0/�'*�GK4- ��-�- '�-/('�4;���K0!/)'!!�24(K/)�-/4)��)*!0K!'L0')-1MI�4������/)�;�4(���K����/)��0�2 �!'$9 /!�!'2-/4)�*4'!�)4-����1M�-4P�!�'2/;/'!�- '��2240)-/)��;4���11�K0!/)'!!24(K/)�-/4)!�'.2'�-PG�I 24(K/)�-/4)!�4;�')-/-/'!�4��<=>?@A>>A>�0)*'��24((4)�BC@FOCR$Z4((4)�24)-�41�('�)!�- �-��11�4;�- '�24(K/)/)��')-/-/'!�4�K0!/)'!!'!���'�01-/(�-'1M�24)-�411'*�KM�- '�!�('����-M�4�����-/'!�K4- K';4�'��)*��;-'��- '�K0!/)'!!�24(K/)�-/4)Q��)*�- �-�24)-�41�/!�)4--��)!/-4�M$GKI ;4�(�-/4)!�- '�;4�(�-/4)�4;���[C?@F�EOOE@UADA@F�TA@F=OA�/)�- ';/)�)2/�1�!-�-'(')-!�4;�- '�\4/)-�����)�'(')-�/-!'1;$G2I �2L0/!/-/4)!�4;��)��!!'-�4������40��4;��!!'-!�- �-�*4'!�*4�)4-�24)!-/-0-'��K0!/)'!!$�������� �"#$&]�/!��**'*$��������� !�"#$H%"#$̂���'��(')*'*$��������� �"#$_�/!�*'1'-'*$+',�-'.-�/!�0)*'�1/)'*��)*�*'1'-'*�-'.-�/!�!-�023�- �40� $à8���88���bc��d����8�efghfe])�')-/-M�! �11�*'-'�(/)'�, '- '����-��)!�2-/4)�4��4- '��':')-�/!���K0!/)'!!24(K/)�-/4)�KM����1M/)��- '�*';/)/-/4)�/)��������� �"#$HQ�, /2 ��'L0/�'!�- �-- '��!!'-!��2L0/�'*��)*�- '�1/�K/1/-/'!��!!0('*�24)!-/-0-'���K0!/)'!!$�J;�- '�!!'-!��2L0/�'*�*4�)4-�24)!-/-0-'���K0!/)'!!Q�- '�OASCOF?@U�A@F?Fi�! �11�2240)-�;4��- '�-��)!�2-/4)�4��4- '��':')-��!��)��!!'-��2L0/!/-/4)$��������� !"#]$"j"#]$"k���4:/*'��0/*�)2'�4)�- '�*';/)/-/4)�4;���K0!/)'!!$
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���#	������;�]Ŝ +/_,,�̀abacde�E����������F��Gfg�F��Gh������	�	��������!�6	������������F��Gf������F��Gi���	���	���i	
��	A��������	����	��jklmnopqpon�ros�tkrquvpon�nmmswpxx�mv�r�nrpo�yvmt�rzrvnrpo�{uvl|rqkN	�������	��������	������	�����
��������5��	����������������	�"	����	�����	�	A�	����5�J�K��6	��J!K�!	��
}J�K �	�����	���	��5}J�K �	�������	������������5	��	��"	����	��������������	�
������������F�����
����	�	����7��	����	�������������~���	�5���6���	�J��K �	��"������5���7����~���������������	�	�������	�������		"	����	��������������	�
�������������F��G������

�F��G��F��GI�F��G��F��GH
�F��G��F��G�
�F��Gf

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

����������������� ���



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

����������	������������������
������	���������
�������� �
������
�������
�!	��
����	 "��
 ��
����"����
�
	�������
�������

���� ��
��
�������
������	���������
������	������
���
������� 
��		
�	������
��������
� ���� ���
	��		�
��
�	��
��������������
�#������������	�����$%�����$&�'()*(+,�-.)/0(121�314526+521�)272))28�64�(1�9,2*(6+:2�*448;+<<=>?���	����  "�����������
��#�  ��@
�����������������	
��#������	�����	��
		��������������#�������
������������������������$A����
B�

�	���
����
���
������
������	�	�
����
�������������������$A�����C�������
B�
		�
���	����
����� "������������������$?����
�������
��	��  ��
�����	
���
�
	� ����������������������� �		������
������	���������
��D�
������	��  ��
��������
�������
�������
���
���
��
�����	������������������������������	
����
�������
��	��  ��
�		
		#�
��
�������	�����
�� "���
�����
���  ������
��		
�	�������
�������  ������
 ���� ���
	��		�
������	��  ��
�����	
���"���������� ��		
�	���� ���� ���
	�������
���
�����
�����������
�		
		
����D�
�������
��	��  ���
���
��
#���
����
���
	��	
�����
�	��
���
������	��
����
������
��
�����	
�������
�����	���������
������  ������
���  �#���E��� ��
���
������� 
��		
�	�������
��������
� ���� ���
	��		�
�F��� ��������	��
		����������������
�
�����	���
	����
�������
�!	��
����	 "��
 ��
����"����
�
	�������
�������

F������� ��
����	��
�����������	�
��
��G����������������	��
��
���D�
��
����������
������������������	��
 
�
��������
�
����������
������������������	����
���H
#��
B���	����
� ��
�������
 
�
���
B���		����@���������I416�47�(�J.1+,211�/45J+,(6+4,I4,1+82)(6+4,�6)(,172))28D�
����	��
�����������	�
��
���������	��
		������������������
��������
�	��  ��
�
�	��
������������ �
��#�����	��  ��
��� �� ��
���	���
�	�������
�����	���������
�������� �
	������
��		
�	�����	�
��
���"���
�������
�����
 ���� ���
	�������
���"���
�������
��������
���#�
�	������
�������

�������

����"���	���
��	��		�
���"���
�������
���KB�� 
	�������
���� ����	������	��
���������� ��
���	������
���		
�	������	��
		������	��	�����"������
������
���LMNOPNQRNO�LMNSPTRUVOPMN���������"������
�
�
��
�
����"��	���
��	��������	�����#������	��
�	��
���
���	���������	��
		������������	���
�����
���
���E��� ��
�������� �
	�������
����
���������	�����������		
�	����
��� ���� ���
	������
������		�
������
����"���	���
��	��		�
���"���
�������
�����
B�����
����������� ������
�������

F�� �	��� ��"���	�	����
�� "����������� 
������
���	��
		������������

����$H����$?

�����

WXYZ[\]W�̂]_̀ ab[WYaWcdW]�efee

ghi j�k̀][�̀lmnopqrln



�����������	
�	�	
�	�������������������������	
�	������������������������������	
�	�����������������������������������	
�	����������������������������������������������������������� ���������!"#$%&'()&%�&*�&+(�,*%&�*-�.�/$%0)(%%�,*'/0).&0*),*)&0)1()&�*)�-$&$2(�(3()&%4*)&0)1()&�,*)%0"(2.&0*)������������������������5�����������6����������������6���������5����������������7������������������7�����������6������������������������������������������8��������������	
�		9��������5����������������������������5��������:�����6����������6�����������������������������������6������������������������6�����������������6���������5�������6���������������������������7�;���������������������������������������������6��������<���������������������6������������������������������6������������=�������5�����������������������������������������6��������<���������������������6�������������������������5���������������6�������<�����������>?@ABACD����������������������������7�E������=��6�������5��������:�����6�����������6���������������������������������������������������7������������������������66���=�������5��������������������=����������5�������������=��������������6������������ ��7���������6�������������������������������������<����������������������������������5�����������������������5�����7��������������������������������������������7=�������������������������������������������������������<��������������������6�����������������������5������������������67��������������������7������������������������������������������6���������6���FGHGIJHK�LMNO?PQDMO������FGHGIJHK�CLBALCLOR������DSPLOR���������������6�������6����������6�����5���7������������������6����������������7����T����������UVWXVYVZV[\�W]̂�_̀aVZb��������5������������������67�����������������������������������6����������7������6���������������������6������6���������������������������������	
���c�������������������������������5���������������6���������������������������������������	
�	�c	
�	�d���������������������������������	
�	�c����������������������������������!�/$%0)(%%�,*'/0).&0*)�.,+0(3("�0)�%&.1(%�e%*f,.gg("h%&(i�.,j$0%0&0*)kl�����5���������������������������������6������5��������������������������5���7��������������������7���6����������5���������������m6�����������������=������5�����������������������������������7�������5���7�������������������5��������������5��������:�����6��������������������������������������������������=��6���7=������6�����������;����������7������<����������������������������������6���������������������<�����7���������������������������<�����7����������������������������7���6���������5�������������=��������������������������������������������������������������������5�����������������6��������7�������5����������6�������������������������������������������=�������������������������������������������7

	
�	�
	
�	�
	
�	��
	
�	�c	
�	�d

nopqr�srpnptu�tv�nos�pvqw�vtq�wxsw�yzzt{unpu|�wnyuryqr

}�pvqw�v~������~� ���



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

���������	�������������	��	�������������	��	���
��������������	�������������������������
�
�	������	����� !!"#$%&'(�%)*�#"+%�",�$�-.+&'*++�#"/-&'$%&"'�%"�%)*$++*%+�$#0.&1*2�$'2�!&$-&!&%&*+�$'2�#"'%&'(*'%�!&$-&!&%&*+$++./*23�����4��	�	�
����5����������4��
����������5����������������
���6���7�
���

��87��������7�	������
����������4��	��9
�������6��7����

��
��������7������
���� �� �	�:�
���� 6�	� ���
�� ����������� ���7������
� ����� 
���
6����;<=>?@ABA>@��	���	��������	��	��������C��������	�6��	�:����
���������������������
�6�����
DE�F ��G<H<;;<G�BIJ�IKK<B��	�G<H<;;<G�BIJ�LAIMALABN��	�
����6	�8������

��
��4��	����������7������
��

�8��������7�
���

���87��������
�����7�	������
�������8��
�	����������	�����������O�������P��QRSTUV�WXYZ���E7F �����7�����E�	��

��5��6���F�	����������������4��	��9
�<[\L>N<<]̂_̂ à��		����8���
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��������������������������������� !"�� #$��� %$��� !&��'(��� !)���*��+*'(*( ������������� !,��'(�-�*�*�(.'���/01*������������� !,���*�(*2*-*(�3-�*��*45.�*+*'-��.'������������� !,���*'06���*�*'-*(�.'�����������, �789 �:*6�-*;-�.��5'(*�2.'*(��'(�(*2*-*(�-*;-�.���-�5<=-��05�� ���>���?��@�A�A������B�.���*<-.0'�*�-�/2.��*����.'<.�2*��C0��<2���.CD.'��EFGFHIGJ�KLMNOPQRLNM���*.-�*��2.�/.2.-.*��SKTUKSKNKRM�0��RVPKNW��'(��((�*��*���<<05'-.'��C0��*45.-D.'�-�5+*'-��.��5*(�-0�.'(.1.(5�2��0��0-�*�����-.*���<-.'��.'�-�*.��<���<.-D���.'1*�-0��� .'� *45.-D� .'�-�5+*'-�� 3.*� .'� -�*.�� <���<.-D���XYLROM9 �Z*<-.0'��)�[\]̂_̀a]b_c�d]ef_gh��((�*��*���<<05'-.'��C0���-��'��<-.0'�.'�6�.<��-�*�*'-.-D��*<*.1*���00(��0���*�1.<*��3.'<25(.'��*+�20D**�*�1.<*�9����<0'�.(*��-.0'�C0��.-��*45.-D�.'�-�5+*'-��3.'<25(.'������*��0������*0�-.0'�9�C�0+�*+�20D**���'(�0-�*��1*'(0����<-.'��.'�-�*.��<���<.-D����1*'(0��0C��00(���'(��*�1.<*� B�.���*<-.0'����22�/*����2.*(�6�*'�<2���.CD.'���22�-D�*��0C�C.'�'<.�2.'�-�5+*'-��*;<*�-i3�9 -�0�*�.'-*�*�-��.'�MPUMKjKTOKRM$�TMMXkKTNRM��'(�lXKLN�TOOTLmRQRLNMnRLNPORM�-��-���*��<<05'-*(�C0��.'��<<0�(�'<*�6.-��Z*<-.0'�,opgbpqrc]h_c�]gc�[_s]̂]h_�trg]gur]q�[h]h_f_ghb$�Z*<-.0'�!v�wgx_bhf_ghb�rgybbpur]h_b�0��Z*<-.0'�!&�wgh_̂_bhb�rg�zprgh�ŷ ]̂g{_f_ghb|_gh}̂_b 3/9 *+�20D*��~��.��-���'(�0/2.��-.0'��5'(*��RQ�SXWRR���F�E���2�'�$�-06�.<��Z*<-.0'��%��fsqpe__������������2.*� 3<9 <0'-��<-��C0��<0'-.'�*'-�<0'�.(*��-.0'�.'���UPMKLRMM�kXQUKLTNKXL�3�**Z*<-.0'�!,��}brg_bb�opfarg]hrpgb�]gc��ppc�rqq9 �B�.��*;*+�-.0'����2.*�0'2D�-0�-�*��<45.�*� 3(9 C.'�'<.�2�.'�-�5+*'-�$�<0'-��<-���'(�0/2.��-.0'��5'(*��M�TOR�UTMRj�TWQRLN�NOTLMTkNKXLM�-0�6�.<��Z*<-.0'��)����2.*�$�*;<*�-�-��-������������� #"�� )����22�/*����2.*(�-0�NORTMPOW�M�TORM��5�<���*($�02($�.��5*(�0��<�'<*22*(�.'�<0''*<-.0'�6.-��*+�20D**�����*�0�-.0'�2�'�$�*+�20D**�����*��5�<���*��2�'���'(��22�0-�*��M�TOR�UTMRj�TWQRLN�TOOTLmRQRLNM ���������������?��������������A���������A��������������� ����¡45.-D�.��-�*��*�.(5�2�.'-*�*�-�.'�-�*�TMMRNM�0C��'�*'-.-D��C-*��(*(5<-.'���22�.-�2.�/.2.-.*� �¢0��-�*��5��0�*�0C�-�.���*<-.0'$���8�2.�/.2.-D�.������*�*'-�0/2.��-.0'0C�-�*�*'-.-D���.�.'��C�0+����-�*1*'-�$�-�*��*--2*+*'-�0C�6�.<��.��*;�*<-*(�-0�*�52-�.'��'�05-C206�C�0+�-�*�*'-.-D�0C��*�05�<*��*+/0(D.'��*<0'0+.</*'*C.-� �¡45.-D�.'<25(*��.'1*�-+*'-��/D�-�*�06'*���0C�-�*�*'-.-D$��25��((.-.0'��-0�-�0�*�.'1*�-+*'-��*��'*(�-��05�����0C.-�/2*�0�*��-.0'���'(�*-�.'*(�C0��5�*�.'�-�*�*'-.-D~��0�*��-.0'�$�+.'5���*(5<-.0'��-0�06'*��~.'1*�-+*'-��������*�52-�0C�5'��0C.-�/2*�0�*��-.0'���'(�(.�-�./5-.0'��-0�06'*�� 

�� !
�� �

�� #

£¤¥¦§�̈§¥£¥©ª�©«�£¤̈ �¥«¦¬�«©¦�¬̈ ¬�®̄ ©̄°ª£¥ª±�¬£®ª§®¦§

²�¥«¦¬�«³́µ¶·̧¹³µ º»»



�����������	
�����
�����
���
���
�������������
��
�����������������������
�����������
�����
���� ��	��	����!��
�������	�������
���
��
��
�"�����#�����������������"
�����#�
������
�����
���� ��	��	���������������
���
���
���
!������
���
�������������������$�%������
���������	
��
�������������
����"	����
&��������&����"�'�()����
���	�������������((*������������
������
���
��!��"
����#��	���!��"
������������	��������������
���
���
����
!�����#�
�������
�������
�����	#��+��,������	������������������
�������
�����������������������
�����
���� ��	�,
�
"�
,	�--$.$/������
���
���������������	
��������	��������������
���
!������
�����
������
���������!��
�����	�����,��������	��������
���������������	������
���������	�������01
2 
�,���
!�����������������
���
���
��������������	
��"�&����	��	������	����"	�����������	
�������������!
�3�����	�������������
�	����
���	����
���
��
�����������
����
���
������������������,���	
����!���	������������	���������������
��������
����������&��������	����
�	�����������������	�������������	�����$���,���
!���������������	
��	
�
������	������ ��"��
�����������
�������
��
�������������������01�2 �������������	��	���������
�,����
�
��	
������	��������4�����
����������	���&�������	��������4��������
����$�5	��������4�����
������
����	����
�������	
�����
���
������������"�
�����	����
�����������
�����$1��2 �	��������������������	����
������������������	
������!�����
������
�����	�����
������������������$1���2 
�����
���
������������������	����
������������������	
������!�����
������
�����	�����
�������������������	
&���������
��
�����$1�&2 
,
��������	�������
���
���!��"
���������	�������������,���	
��������������	�����������������
�	����
���	����
���
��
����#��	������������������������������
��������
���
��!��"
������������&����
�	����
���	�����
���
��
��������
���	��������#��������+�	
�"����
���
��
�����������
���
����
!������� ��	�
���	����������������������������	
��
���,������
�����
&���
!�������	��������#�
�������������
������
����	
�� �������
��!��������������	��������4��� ��������������������$1&2 �	�����
���+,�������
�	��� ��
����!��
!�������	�������������&����	���������	�������������
���!
������!��
���
��������	�678�9�:;��:((#��	���	
�"������	������"����������
����������	��	
�"������	��<��;�=��>*����	������"������
���������"���������
���������	����������&����	���������	�������������1�+������"
������������	������������2$1!2 �����������#�������,��������������������#��	
��
�����!�����
������
����	�����
�������������������
�����
�������
������������	�����,�������	���������
���!��"
������������&������
���	���,
����
�,����
�
��	
�����	������
���������	�����������������������
����$

--$?�
--$.

@ABCDEF@�GFHIJKD@BJ@LM@F�NONN

NPN Q�RIFD�ISTUVWXYSU



����������	
�����������������	
�����
����������������	�	�������	��	�	�	��	
������������	������ �
�	
�����
��	�������	�	���������	��	�	���	�������	��	���	�
����
����������
��	��	���	�
�	������������������	��������
�������	�	
���������������	���
��	��	���	�
�������������������	
�����
�����	 ����������������������
�����������������	������
��	���	�	�����������	�	
���
������������
��������������	��	��������������	������
	���	�
�������� �
��
�������	
�����
��	��
��������	�	���������	������ �����������	
�����
��	�������	�	���������	���	������
������������	�
�	�����	������������������	 ������������������������
�����������������
�	�����������	
�������
����	�����	��!��
�����"��� ���	�����������	���
�	���������
�����
�����������
��������������	����������������#$$%�������	
�����
��	�������	�	���������	��	�	������ �
�	
�����
��	�������	�	���������	��	�	���	��	�����	���������
�	��������&������
�����������������������	��	���	�
��������������
������	 	��
����� �����������	
�����
�������	�������	�	���������	���	
�������	�	��'�()*)+,*-�./0/1213/.�	�������	�	���������	��	�	���	
�	������
���
�	��'���
���	�������	
�
�	����������
������ �������
��������������� 	���������
������������	�
�������	�����������	�����������	
���������
��������	�����������	
�������������������	 �����������������	����������	������	�����������������	
�����
�����������������	����������������	����������	
���������
���	�����	
�
�	����	��	�	���4�����'�������	
���5�����	 ���
�	�	����
���	�	���	
�����
���������	���	����� �����
�	��������
��
��
�	�	�
���	�������������������	�
�������������'������6����� ������	�
�	���
��
�	�	�
��������	�	������������������������	�
�������
�	��'���� �
	
��������789:9;<=�9>>?@�AB�>C<8@>�A8�ADC@8�@E?9DF�9;>D8?G@;D>$
��
�	�������������
	�������	������������������������	���	
�����
��������	������
�	��	������������	
�����
����
���
����������	�����	�������� 	�������������������������������
�	���	
������
����������	
�����
������ 	���������	���	
�����
������	�����������������
�	������	 ��������������������������������
�	�������������
����������
�����	 ���������
�������������	���	
�	���./0/1213/�HI�()*)+,*-�JH.K/KH3��
�������
������6��� 	�������
�	������	 ����������������������������������������	��	
�����
������	��������
�������
�	�����

���������	�������������������������������������	 ���������
�	�������������
	������������
�	
��	
������	
����	��������������
�������
�	����	�
���	 ��6��
�

LL�M

LL�N
LL�O

PQRST�UTRPRVW�VX�PQU�RXSY�XVS�YZUY�[\\V]WPRŴ �YP[WT[ST
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`̀b c�d[XV�[efghijkeg



��������	�
�����	��	����������	�����	��	����������	����	����������	���������	���	 �����!	�"�	�#�$��	��	��%�$��	�!!$�$���& ��!�	��	���'$���	(��	(���	��	��	�	!$������)	�(	�"�	�#�$��	#��'$!��	�"�	��������*$�"	�	�����$�&	�$ "�	�"��	$�	*��&!	���	����$'�	*$�"���	�����$� 	$���	�"�����������	�"�	�#�$��	 $'��	�$��	��	�	��#�����	#���$��	$�	�!!$�$��	��	�"�	��"��#���$���	$�	�"�	��������)	�(	���������	���	 �����!	�"�	�#�$��	��	��%�$���!!$�$���&	 ��!�	��	���'$���	��	�	#�$��	�"��	*��&!	��(&���	�"�	����!+�&�����&&$� 	#�$���	(��	�"��	 ��!	��	���'$���	�"�	�#�$��	!���	���	#��'$!�	�"���������	*$�"	�	�����$�&	�$ "�	��!	!���	���	 $'�	�$��	��	�	��#�����	#���$��),#�$���	�"��	��-	#��'$!�	�	�����$�&	�$ "�	��	���������	$��&�!�	��&��$�����$'���	��������	�*��!	���!$��	.��	#�$���/�	��������	����*�&	�#�$���	����"��	!$�������	��	(�����	 ��!�	��	���'$���)�(	��	�#�$��	#��'$!��	�	�����$�&	�$ "�	��	�	���������	�"�	��������	$�	$�	�((���#�-$� 	�"�	���$�-	$�	�!'����	(��	(�����	 ��!�	��	���'$���)	0�	�	�����%�������"�	���$�-	���� �$���	��'����	*"��	�"���	(�����	 ��!�	��	���'$���	��������(����!	��	*"��	�"�	�#�$��	�1#$���)0�	���$�-	�"�&&	�������	(��	��	�#�$��	�"��	#��'$!��	�	�����$�&	�$ "�	��	���������	��	�	��#�����	#���$��	��&-	*"��	�"�	�((���	�(	!�$� 	��	$�	�$ �$($������	�"�	�������$� 	(��	�"�	$�!$'$!��&	��������)�(	�	��������	$�	 �����!	��	�#�$��	��	����*	�	��������	��	�$�$&��	�����	.�"��$��	#��'$!�	 ��!�	��	���'$���	�"��	���	�$�$&��	��	�"�	��$ $��&	 ��!�	��	���'$���	$��"�	��������/	��!	�"�	�#�$��	#��'$!��	�"�	��������	*$�"	�	�����$�&	�$ "��	�����$�-	�"�&&	���	�������	(��	�"�	�#�$��	��	�	��#�����	#���$��)	������!�	�����$�-	�"�&&	�������	(��	�	��������	�"��	$��&�!��	���"	��	�#�$��	2���!	��3.�/ �"�	�1#����!	��������	����	.�"��	$��	$��&�!$� 	�1#����!	����*�&#��$�!�/4	��!.2/ �"�	������#��!$� 	�1#����!	����$!����$��	.�"��	$��	�"�	����$!����$���"��	�"�	���$�-	�1#����	��	����$'�	$�	�1�"�� �	(��	�"�	 ��!�	��	���'$����"��	�"�	���$�-	�1#����	��	#��'$!�/)5�����
��	������	�����	��������������6"��	����"��	#���-	$�	$�'�&'�!	$�	#��'$!$� 	 ��!�	��	���'$���	��	�	�����������	���$�-	�"�&&	!�����$��	*"��"��	�"�	������	�(	$��	#���$��	$�	��	#��'$!�	�"��#��$($�!	 ��!�	��	���'$���	$���&(	.�"��	$��	�"�	���$�-	$�	�	#�$��$#�&/	��	��	����� �(��	�"���	 ��!�	��	���'$���	��	2�	#��'$!�!	2-	�"�	��"��	#���-	.�"��	$��	�"�	���$�-$�	��	� ���/)	0�	���$�-	�"�&&	!�����$��	*"��"��	$�	$�	�	#�$��$#�&	��	��	� ���	(�����"	#���$��	$�	�	��������)	0	�#��$($�!	 ��!	��	���'$��	$�	�	!$��$���	 ��!	�����'$��	.��	�	!$��$���	2��!&�	�(	 ��!�	��	���'$���/	��	2�	#��'$!�!	��	�"���������	.���	#��� ��#"�	78)79:78)7;/)

78)87
78)8878)8;78)8<78)8=
78)8>

?@ABC	DCA?AEF	EG	?@D	AGBH	GEB	HIDH	JKKELF?AFM	H?JFCJBC

N	AGBH	GOPQRSTUOQ VVW



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

�����������������	��	����(������������	�����	�
�����
	���	��������������������������������	����������������	��������'������������������
��������������������������	������������
��������������������������	���������	������	������������
������(������������	�����	��	�������	��������������������������	���������	�����������������������'������������������
��������������������������	�������	��	���������������
��������������������������������
���������������������
	���	������	������������
������(�����������������������������������������������	�����������������	�������	����������������	����	�����
	���������������
	���������������	���������������������	������������������������������������
������������	��
	���(+,-.�/01-,-2345-�,6-�,275879,4:5�.249-������������	��������������������������������	���	�������������	�����������
�	��������������������������	��	������
����(�;�����	��	������
�����������	�����������������	��������'������������������
�������������������������	����������	����������������������������
�����������	�������������������	���������������������	�����������
	�������������	�
���������	����	����(<�������
��
�������������������������	��	������
������	�����������	�	�������	������������������������'�������	����������������������������	�����	���'����������������������	���	�����	�����������	���'����������	����������������������'��������
�����������	�������'	��
������'�������������
����
	�	��	
��=>(>?(

=>(>@

=>(>A=>(BC
=>(BD=>(B=

EFGHIJKE�LKMNOPIEGOEQREK�STSS

SSU V�WNKI�NXYZ[\]̂XZ



���������	
��������
�������������������������������������������������������� ����!����������"����#�����$�!������������������������$���!����$��������$�������������������������!������%$���������&�������������������� ����!��������������������������������������������������������������������#����������!���������$�������������������������'��������(������)*+,,-)*+./+0�������&����������������������������������� ����!�����������������!&�����(�������������������'��(��������1"�% �����#������� ����2�����#������� ����������������������!�!����&3'��(���������������������(����������!������������������������+�0��#������� �������&�!������������������������������������������ ����!����������������������������&����������(�����!����������������'��������������������������+"!% �����������4��&�������2�����������4��&������������������(���������4��&����������������(����������!�������������������������"�������$�������(����������4��&������������������������%+�5����������4��&���������&�!������������������������������������������� ����!���������������������������������������&��'�������!������������"����#�����$���������&������������� �����������������!����������������%+0�������&�����������&�����������������������&������(������������������'������������(��������������� ����!����������������+�5���������������������������&�������������������������������� ����!�����������������'������&������&!�������������������������������������������&6������(����������������(����!��3���3����������������������������!������(����������������(����������� ����������������������������+0�������&������������������������������������������������������������������� ����!�����������������������������������������'��������(�����)*+,,����&��������#����������������7897:;�<=>?@?:A������������������'����!����������'�����������������&������������'�������� ����!����������������������!��B�����&����� ��+0������������������=A<>=C8D9�<A=8>E$���������&����������������������������� ����!����������������������������������������������������������������&����� �������(�������������������+�0�������&�����������������������(���������������������������������������������������������'��������(������)*+F)-)*+F*+G����H�����
��I��J�H������
K������0�������&���������������&�����(������)*+,,-)*+,F����������3!����������(�3!�������&���&���� ���������#����(���������������������������������������&'���������������������������������������&�����������������������������������'�����������&���&��������+��������$���������&�����������(������� ���������������&�������'����"�����%�����������������������'��(�� �����������1"�% ������!��B����������������(����4��������L����

)*+,*)*+,,
)*+,.)*+,M)*+,F)*+,N

OPQRS�TSQOQUV�UW�OPT�QWRX�WUR�XYTX�Z[[U\VOQV]�XOZVSZRS

�̂QWRX�W_̀abcde_a ffg



��� ������	
���������
	�����	��������	���	
�����	�����������������	
������������
	�����������������	������������������������	
���
���������������������� !"#! !$!�%&����������
����'����	�����
��	���
	�������	��
������(�����	�
������	���	
�����	������	�����
��	��	�������	��
)���������������
��	����������
��������������������	���	���	�����
��	�������������
���	������(�����	�
������	�������	��
��*	
��(�����)�����
���	������(����
�����
'�����	�
�������
�+��
�������	��
�	��������
	�������
	'���������	��
������������
������	�������	�����������������	��
������������������������
'���������������,��������	�������
��	
������
�	�)������������������������������	�����
��������������������
������	���
�����	
����������
���'����������������
�����������,����������������	����	
���������������������	�����
������	���
����������	
�����������
��
�����-.�/-0-.�/.�1	����	����	
���
���������������
�������	��������������
����	��
��
�)����������������������
��
�����-.�230-.�24�5" ��6!$7�"�8!97$�:��8�$�8�&���	����	�
���)���������
�����
���	�
	��	�����
	����	������	��
�������	��
����������	��
����
����	�
��
������
	�����	
�'�
�	���
���	����������������������	����������
	���������
����'�������	������	��	�����	��	����;��� �������	
���
����
������	�������	�����
��	������<��� ���
�������������������������������	����	���)�	
�����������	���)�	��������<������� ��	��
��
	��������(�������=(��������������	��
��	��	����
	�����	
���	��
�	�������������)�+�����)�	����	�������
������	
��(�����)�	����	�	�
�	
���>���	
���	��
���
���	�	�����
���
��
����	
������
�	����	��������������
�+��
����������
��
�����-.�2.0-.�24�1	����	����	
�
�'������	
����
�����
�	���
	�����������
����	��
��
�������	
��	�����
'���������
���
	'��������?���	���
������)��������������
��	����������	��	����;��� 
�'�����	�����	
��
	������(�������	�	����
��
���<��� ��
����������������	
��	�����
��	��
����'����	
�
����'�������	
��
	�����(������	����
��
���<������� ��
����������)�����������������'��	
�)��	
��
	������(������	���
��
����������	

���	��������?������	��	��	���������

-.�@A
-.�2B-.�23
-.�2--.�2.

CDEFGHIC�JIKLMNGCEMCOPCI�QRQQ

QSR T�ULIG�LVWXYZ[\VX



���������	
���������
�������
�	�����	�
��������������������
	����	
�������
����	������������������������
��
�	��������������
	�������
���
�������������
�������	��	���	��������������������������������	���
����������
����������
�������
�	�����	�
�����	������������	������������	��
��������
	����������
����������������
	������������
���	��	�	���	
��������
����	��������������������� ����
�������������
	��������
��
�	���	
��������
����	���������������������������	
	�	������������������������������!"##$%&'�"()*&+����������������������������	
��
�����������,��� �
�����������������������������������������-��
���� ������
������������
�	�������������	
������������������
�	������������������������������������������������������������
����������	
	
�����	
����	����� �������
����������������	
�����	�����
��
�	���������������	�����������
�������������������������������
���������
�	��������,��� �����
	������
����	
��������
���������
�������
	���������.����
������������
���	��	�	�����
���	��������-��
���� �����
	�����.����
���������������������
	����������������������������������
���	
���������������/�
�������	
���	���������������������
���������	����������	
������
���������
��	�
	
���������������������������	
��������
����	��������	��
����
�����
�	���	
�����������������0����1�2345�67895�:;�4:<5=>�������
��	���������������
��
��������	
�������������������
����
���
��	��������	
�
�	
�����
����	�
����������������??�?���� 
��
�	����������.�����������	�������
�������
�	�����	�
�������������������������	������������
����
�������
	�������	
�����������
��	
��������
����	���@���	�
�??������
�	��������������
��	
�����������
����������������������
��������
��������	������������ 
��
�	���
����
�����.�����������	�������
�������
�	�����	�
������������������������	�������������
���	�������
�	�����������������
������	
����	�
�������������	���������
����
������
�	������
����������������������	������	������������������
�����
���������������������������������������	���	�������
���������������A:<BC7DE�C:<D3F5G7H3:<���������	
���������
����	�
���	���������
�������	
���	����������������	������
�	�����	�
�	
�����������������
�!"IJ���
��
�	�������������������
�
K�������
�	�����	�
���������	������
�
K�������
�	�����	�
�����L"%#�M"N*O��>��
��
�	�����

��������
��������	�����������	��������������
�
K������
�	�����	�
�������
�	����������������������
�	�����	�
�	
�	���������������
�������������
�K���
������	
����	�����������������������	��������	����������������������������������������	
������
�������������
�	�����	�
�

����P�����
����Q
����R����1����S
���QT

UVWXY�ZYWUW[\�[]�UVZ�W]X̂ �][X�̂_Ẑ�̀aa[b\UW\c�̂Ù\Ỳ XY
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YZ[\]�̂][Y[_̀ �_a�YẐ �[a\b�a_\�bĉ b�dee_f̀ Y[̀g�bYd̀ ]d\]

h�[a\b�aijklmnoik pqr



��� �������	
���
������������������������������������
������
��������������������
����������������������
���	
�����������������
�
�����������
����������
������
����
�����
��������������
��
�����������
��������
��
���
�
������
������������
��
���������
�������
�
�����
�����������
�����
�
����
������
�������
������
����	
��
�������������
����������������������
��������������
���
����������������
������
��� !"#$%��
������������
���
���
����������
�������
��������
��
���
���������
����
��
�
��
����������
��������������

���
���
���
�
�����
������&��� ��������
�����
����	
������
�����������
�������
�
������������
�������
����
����������
���� ��������
�����
����	
������
���������������
���
���
���
����������
���
������������
��������
�������
�������
��������
�����
����	
�����������&��� ���
�
�������������������
�
�����'����
(������� ���
�
������
�
��
�����������������������
�
����������������������
����� ��������
�����
����	
������
���������������
������������������
�����
�
���
�
���������������
����
��������)*+,-./).-012�������
�����
���
���
����������
������
����
�������������������
����������
����	
������������
���
��
��
3�
�������������
����
�����
�������
�����
�������
�
������������
����������
������
����������
���������'��
�����������������
��

��	����
��
���
���������������
��4�

�����'����
������������
���
�������
�
��������������
��������������
������������
���������
�
����
����������
��%�������������
������
��������
������
���������
�
���������
��
������������
���������
�������������
������������
���� !"#�567859$�!9:�#;<87=>$#77?#:�$ !"#�!66"#@8!7859"8A 7$%��
������������
���
���
����������
�������
������������
������
���
����
�����
���������������������
��
���
����������
����
��
�
��
����������
�������������

���
���
���
�
�����
������&��� ��������
�����
����	
������
�����������
�������
�
������������
�������
����
����������
���� ��������
�����
����	
������
���������������
���
���
���
����������
������
���������������
�����
�������������������
�������
�������
��������
�����
����	
������������������������
�
������������������
����
��������

BC�DE

BC�DD

FGHIJKLF�MLNOPQJFHPFRSFL�TUTT

TVU W�XOLJ�OYZ[\]̂_Y[



��� ������	
����
������������������	��������
�������	
��������������
�������������	������������������
��������������
����������������������������������	�������	���	���	���������������	����������������	���	����������	�����������������	������	�������������������������������������������������������������������	����������	���	����������������������������������������������������������������������������	���������������������	���
������������ !�"#��	��������������	���������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������	����������	�������������������������	������	�	�	���������	�����������������������	������������$%&'()*+'%,-�./�.01�.1234�567�8/679.9/64�/6�:09801;<9.=�964.2<316.4�:121�>256.17?����������������	�������������������	�����	���	���������@��������������������������������������������
�����������	���������	������	���������
���������������������������	�����	���	��	�����������������������	��	�
���	��������	������������������	�������	�����	���?����������������������������	�������������������	�����	�����������������������	�
�����������	���������	������	����������
���������������������������	��	������������	�������	�����	������������������������������	���������������	�����	������	����	����������	��������	����������
��������������������	�������	��	��A��� ��������	��������	�������������������������	�������@�����������������������	�����������������
��	���@�������������������������������������������
��	����������������	��������	�����������������������������������������������������������������������������	�������	������	��������	���������������������	��������	���	�����@������������������������������������������������������������������������
���������������������	�������	��������@�����������������������	������	��������@����������������
	���������������������������	�������	��������	���B�������	��������	��	�������������������������	����������������������������������������������������������������	��������	������	��������	�����������������	���������	���	�������	��������	��������������������������������	�������@�������������������������������	���	�������	����
�����	�������������������������	������	��������@����������������������������	������	���������������	������	������������������	���
� ��������	��������	��������������	��������������	�����������
����������������������CDEFGHIECGJ�KELMGNO�EFFENPGMGNO��	��������������	��	��������
�����������	���������	����������������������������������	��������	����	�����	������������������������	��������	���	������@����������������������������������	��������	�������	��	������

 !�" 
QRSTU�VUSQSWX�WY�QRV�SYTZ�YWT�Z[VZ�\]]Ŵ XQSX_�ZQ\XU\TU
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j�]ĉ d�cklmnopqkm rst



��� ������	
�������������������������	������������	
���������������������������������	���������� �
����������������������������������������������������������������
����������
������������������������� ����������������
��	
����������������������������������������������������������������
����������� �
�����������������������������������������	����������������������	�������������������������������������	������������
�	
���������������������������	������������
��������������������	��������������� ����
��	��	������	������	���������������
�������������������������
�������������
�������������	��������	���� ���	����
���������������������
��������������!���������������
���
�������"�����������������������������������������������������������		�����	�����
������
�����#$�����#���	������������������������������������
���������	���������������
����������������������
������������������������������
�������������������
����������
�������	������
�����������
���
�!����������������������
�����������
����������
���� �����������������!��!�������	�����������������%&
'()*+,-'�.-/012+')1'34'-�5655

576 8�90-+�0:;<=>?@:<



��������	
�������������������������������� !�"#$%&�"#$'&�"#$(&�"#$%%��)*�"#$+'���,��-,)*,*$��������� �"#$./�0!��**,*$1,2�3,43�0!�5)*,�60),*��)*�*,6,3,*�3,43�0!�!3�578�3 �95� $���:���;��<�=�=������/)�,)303>�7�)�79)*573�?9�,0�)��730@030,!�0)�329�2�>!$�A3�-�>� �@,�3��)!�7309)!0)�?9�,0�)�75��,)70,!�9��03�-�>� �@,�BCDEFGH�CIEDJKFCHL$�A)��**0309)&��)�,)303>-�>���,!,)3�03!�MNONPQOR�LKJKESEHKL�0)���?9�,0�)�75��,)7>$�T 0!�!,7309)��,!7�0U,!� 92�39�0)765*,�?9�,0�)�75��,)7>�3��)!�7309)!��)*�?9�,0�)9�,��309)!�0)�3 ,�?0)�)70�6�!3�3,-,)3!�9?��)�,)303>��)*� 92�39�3��)!6�3,?0)�)70�6�!3�3,-,)3!�0)39���IDELEHKJKFCH�VWDDEHVX$�/7795)30)��?9��MNONPQORFHLKDWSEHKL�3 �3�*,�0@,�3 ,0��@�65,�?�9-�3 ,�7 �)�,�0)���!�,70?0,*�?9�,0�),47 �)�,���3,�Y?9��,4�-�6,&�?9�,0�)�75��,)7>�?9�2��*�,47 �)�,�79)3��73!Z��)* ,*�,��7795)30)��9?�?9�,0�)�75��,)7>�03,-!���,�*,�63�203 �0)����3�AA�9?[,7309)�%%�%+�\]̂_̀�abcdcebdf�gch]̀ij_c]�ghhi_h$kl������mn��loo���pq�7 �,)303>�! �66�0*,)30?>�03!�BWHVKFCHJr�VWDDEHVX$�/)�,)303>s!�?5)7309)�675��,)7>�0!�3 ,�75��,)7>�9?�3 ,���0-��>�,79)9-07�,)@0�9)-,)3�0)�2 07 �3 ,,)303>�9�,��3,!$T ,���0-��>�,79)9-07�,)@0�9)-,)3�0)�2 07 ��)�,)303>�9�,��3,!�0!�)9�-�66>3 ,�9),�0)�2 07 �03���0-��06>��,),��3,!��)*�,4�,)*!�7�! $�t9)!,u5,)36>&�3 ,?966920)����,�3 ,�-9!3�0-�9�3�)3�?�739�!��)�,)303>�79)!0*,�!�0)�*,3,�-0)0)�03!�?5)7309)�6�75��,)7>vY�Z 3 ,�75��,)7>vY0Z 3 �3�-�0)6>�0)?65,)7,!�!�6,!���07,!�?9���99*!��)*�!,�@07,!�Y3 0!2066�9?3,)�U,�3 ,�75��,)7>�0)�2 07 �!�6,!���07,!�?9��03!��99*!�)*�!,�@07,!���,�*,)9-0)�3,*��)*�!,336,*Zw��)*Y00Z 9?�3 ,�795)3�>�2 9!,�79-�,3030@,�?9�7,!��)*��,�56�309)!�-�0)6>*,3,�-0),�3 ,�!�6,!���07,!�9?�03!��99*!��)*�!,�@07,!$YUZ 3 ,�75��,)7>�3 �3�-�0)6>�0)?65,)7,!�6�U95�&�-�3,�0�6��)*�93 ,��79!3!�9?��9@0*0)���99*!�9��!,�@07,!�Y3 0!�2066�9?3,)�U,�3 ,�75��,)7>�0)�2 07 !57 �79!3!���,�*,)9-0)�3,*��)*�!,336,*Z$T ,�?966920)��?�739�!�-�>��6!9���9@0*,�,@0*,)7,�9?��)�,)303>s!�?5)7309)�675��,)7>vY�Z 3 ,�75��,)7>�0)�2 07 �?5)*!�?�9-�?0)�)70)���730@030,!�Y0!!50)��*,U3��)*ExWFKX�0)!3�5-,)3!Z���,��,),��3,*w��)*YUZ 3 ,�75��,)7>�0)�2 07 ��,7,0�3!�?�9-�9�,��30)���730@030,!���,�5!5�66>�,3�0),*$

"#$%
"#$+"#$"
"#$y

z{|}~��~|z|������z{��|�}����}������������z|����z��~�}~

��|�}������������ ���



����������	
���	�	�
�����������������
�	����	
������	
	
��������
��	�
�������
������������	�
�������	�
���
���������	�����
��	�
��������
���	�������������������������������	
���
�	��������������	
���
�	����	
���	����
�������	
�������
�	��������������������	�
�������	�
����	����������� !�����
������"#��$%����&"�'$��  �'(%)%'$�*%'$� %+,��+ ���������������	-	�	��������������	�
�������	�
���������	����������
����
�	�
��������������	
���
�	����	
����������	
������	�������	�����	�
	�	��
���������������
���.�/
�����������������������	�����
��������	�
�������	�
��
��������������	����������������������	
���
�	���
����	������������������	�.�/
�����������������������	�����
����������	�
�������������������
�������)"'%$� !��$%)���	
����%01%'�%�����
��������'#")%��
�����
����������	
��������������
�	����	
�	��������������
��.��+ �����������
����	�
���	�������������	
���
�	����������	������������������	�
������������	�
�������	�
2�����	-	�	��.��+ �������������������������������	-	�	��������������	�
�������	�
�	�����������������������������������������	
���
�	����
��������	����-�	������������	���
������	�.�+ �������������������������������	-	�	��������������	�
�������	�
��������	�	�
��������-	�����	��	
���
�
�����������������������	���	�
��	��������
����	
�������-�	�������������������	
���
�	��.3456789:;�<6749;:�=>774:=?�87@:A@=896:A�9:�8B4�<>:=896:@C=>774:=?D:989@C�74=6;:9896:/�����	�
������
������
����	�
�	�������
����	�
������	���
��	
��������E�	������������
��	
�������	�
������
����	
���	
�����
����	�
����	�	
�����
�
��
�	��,��+ �������������������������-	������������	���	���
��	
����	
�������	�
�����
��F��+ �������������
����
�����
���������
������������������	-���������
��	
����	
�������	�
������
��F�����+ ������	�����E�	�������	�������������%$������	
����������������G����G�$�%���
��	
����	
�������	�
������
��./
��
�	���������������������	�
������
������
����	�
���
�	
	�	��� %#"('�$�"'�	
������
��	�
��������
������������	
�������������	�
������
�������
���������������
��������������
�������
��	�
��������
����
���������	�
������
�����������������������
����	�
.����������������
����	�
�	�����������
���	����������
����	�
��	����E���	�	�����������
	�	�
�	
�������
����	�����	��H��
��.�I��������	���������
��������������������	�������������������������������������������
����	�
�	������
�������������������
��-��������������������J��������
����	������������������

KL.M

KL.N
KL.OKL.P

QRSTUVWQ�XWYZ[\UQS[Q]̂ QW�_̀__

_a_ b�cZWU�Zdefghijdf



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

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

�����	���������	�
�����
�	��
	�������
����	���
�	��	��
	�������
�������������	������	����	��
	����
��	��	�
�
���	��	������
	������
������� !"#$%&'(	)%	%*!	!'+	#,	%*!	-./-!0.!'%	$!"#$%&'(	"!$&#+-1�	��
	
��	��	
���	234526789	43275:�	��	
�����	�����;��� ��������
	���
��	����
���	���
����	��
��	����	��
	<=5>789	2?63������	���
@��� ��������
	�������
����	��
��	����	��
	�
����
�	��	�
���	��	��������������	��	�	���
��	����
���	����	��
	
�����
	���
	��	��
	���
	��	��
�����������@	������ ��������
	�������
����	��
��	����	��
	�
����
�	��	A?72	B?=C3	��	����
��	����
���	����	��
	
�����
	���
�	��	��
	���
	��
�	��
	��������
	���	�
�
����
��1�	
�����	�����	�
�����
�	��	DEFGH	52	=5>>	��	��
	�
����	��	�����	��
�	����
�
�����
	����
�
��
�	������	��	��
	�
���
�
��	��	���
����	��
��	��	������������	���
����	��
��	��	���
�	����
�
��	����	����
	��	�����	��
�	�
�
��������
�	��	�������	�
��������	�����	��
	�
����	��	��	��
�����	�
������
��
��	��	�
�����
�	��	��������	IJ�KI���
�	�����
�	�
�����	��	����	L�������	�
M���
�	�	���	9?78	��	����	��	�	�������
����	��
�	��	�
	�
�����
�	��	56N32	<5O423N38>7B3	78<5O3�	��	
����������	�
�����
	���	
�����
	������
��	��	����	���	��	����	��	���
������
�
����
	�����
�	P���
��
���	��
�	�	���	��	����	��	�	�������
������
�	��	�
�����
�	��	������	��	�����	��	
�����	�����	�
�����
	���	
�����
������
��	��	����	���	��	����	��	������	��	�����Q!%	&'R!-%S!'%	&'	)	,#$!&('	#"!$)%&#'1�	
�����	���	���
	�	���
����	��
�	����	��	�
�
�����
	����	��	������
	��	����
��	��
�������	1�	��
�	���	�����	�
���
�
��	��	�
���
�	�����
�	���	��T
����	�����	��	��
	���
�

���
	�����
	���	��	��������
�	�	����	��	��
	
�����U�	�
����
���
��	��	����	���
��	��
�������	���	��	�������
�	���	��	���������
����	��������	IJ�KI�	L���	���
����	��
��	���	������
	�����
���
�
�����
�	��	������	��
�	��	���	������
	����
	�
�
�����
�	��	����
	������
��V�����
	����
�
��
�	������	��	�	���
����	��
�	����	�����	����	��	��
������	
�����U�	�
�	���
���
��	��	�	���
��	��
������	�����	�
	�
�����
�	��������	��	����	��	��
	>34?2?63	GWXWYZX[	>6?63O386>	��	��
	�
������	
�����	����
	����������	���������	����
�
���	��	��
	���
��	��
�������	��	����������
�	\���
	���������	����
�
���	����	������
	��
	���
��	��
������	���	��
	�
������

IJ�]1
IJ�̂
IJ�KJIJ�KK
IJ�K_IJ�KI
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