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� � ���������	���
���	������������������������������������������������� ������!���������"�������#������������$%��������������������&������������������������������������������$'��������())*+,-./0�-1+*)*2,-3-�-0�4+05+-6-�3*�47)89+-3:-./0�*6��(;2<(-)��02,=>*()�3-�?-<:@3-3*�3*�<0206(-A��36(2(),+-./0A��02,->(@(3-3*�*�9*),/0�3*�40@B,(<-)�4C>@(<-)�3-�D2(E*+)(3-3*�3*�
+-)B@(-A�<060�+*F:()(,0�1-+<(-@�G�0>,*2./0�30�,B,:@0�3*��*),+*�*6��(;2<(-)��02,=>*()H����1+0E-3-�*6I�JKLMNLNMJO��� �06())/0�*P-6(2-30+-I���� �4+*)(3*2,*I�4+0QH�4RH�H�4-:@0��:5:),0�4*,,*2:SS0�3*�
+(,,0��4+05+-6-�3*�47)89+-3:-./0�*6��(;2<(-)��02,=>*()�T449�02,U�D2(E*+)(3-3*�3*�
+-)B@(-�TD2
U����� � �*6>+0I�4+0QH��+H��-+<*@0��+(*6*V*+�W(@>*+,�4+05+-6-�3*�47)89+-3:-./0�*6��(;2<(-)��02,=>*()�T449�02,U�D2(E*+)(3-3*�3*�
+-)B@(-�TD2
U������ �*6>+0I�4+0QH�4RH�H��-+@0)�X*2+(F:*��-+F:*)�3-��0<R-�4+05+-6-�3*�47)89+-3:-./0�*6�Y+-2)10+,*)�T449YU�����D2(E*+)(3-3*�3*�
+-)B@(-�TD2
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����� � ������	
�������������������������������  � ��!"��� ��� �#$"
	� �%&��%� �'���	�	����%� �(����)*� �%� ��+�$+
%� �(�$��,�+�����'�%���$���� �"����$&"�
������	���!"
$
-�).��%��+��
/+�
 �(��������%!).��%���! "��%� �"��
'� �����
�"!
"��%��,����"
��!	��"��0�"1�
��(� 
"
+������� ���"�����
� "
"!
).��%����+� �	�%�$� �(������
�%# "�
��%������,
���$&"�
������2	� �"�	3���%�������'�
�(��(� "�����%
).��%��!	��4�%
%�����+
 1�
���4���5!���$"���!����	� �%��$�,
 $�).��+
,��"�����	��30�"
+� �%��+
�3
$
-�������%!).��%���! "��%������,
���$&"�
���(��������� !	
%����,����"
���� !(�
	��"��%������,
���$&"�
����3�	���	��"�������� �"���(��%!"
+��	�
 ���	(�"
"
+�������"�
3!
��(�������!	��"��%���6+�$�%���	(��,�������%�����7�� 
$��4428�498��:;���������<�  ��	�%����� �"����$&"�
���3�� 
$�
��� �'��!�	!%��)� ��	� !��� "�!"!�����	�%�����=��
��%��
�"��+��)*� �%��,�+�����'�%���$���������	
��3�� 
$�
����(���
�"��	&%
��%���%
).��%��4���>�?@�A������(� "��
��	��"�����+��"
%�����B�
��>����@C�A����������D(� 
).��%��	�"
+� �(������
	($�	��"�).��%�  ����,��	��"��$�,�$�����,!$�"1�
��%� "������'��!$%�%��%����;�
.��(�����,����(���!	��#�
���+�-��� ������  *� �%��,���).���"��� 	
  .����%
 "�
3!
).��%������,
���$&"�
������ ������  *� �%��,���).��%������,
��"��	�$&"�
���+
����%� ��	����?������@��%� %��5!��� ��"!�
 ������  
��/�
� ����
"�  �	�� ���+� ����%
)*� �� (��6'
�� ���$�"
+� �E��3 ��+F��
��%��(�
��6(
��%��	�%
�
%�%��"��
'/�
����E�,����"
��%�����"
�!
%�%��%�� !(�
	��"��%������,
���$&"�
������(�6 ��2	����"��(��"
%���� ����"��"� �%�������  .�� ��
�	�����+�%� �(�$��(��-��%���"&������� ���2 "!%� ����+�$
�)*� ����$
-�%� �(����5!
(� �%��,�+�����%�	�� "����	�5!��� ��"
+� �%�  � ������  *� ���	� !��	�
��
��������"��+�	G ���	��"
-�%� ���%�(���
�%� ����5!��(��(���
����
���� ���� !	
%��� �%������,
���$&"�
���%��(�6 ���(�  
3
$
%�%��%�� ��3���'
�
���	�%����%!).��%��"��
'� ��4428�498��:;���������2�"��"��"���!	����0!�"��%��� (��"� � ��!�%/�
� ���'$�"
!���,�"
+�	��"����  �� �,	��"��%��	����%���5!��&�%�(��%��"��%��+��
/+�
 ����0!�"!��
 ���(�  !
�� (��"� �� (��6'
�� ���(��!$
��� ����H�  �� ��"
%���!	����	3
��).��%��'�"��� ����	��(��%��%������
"� �(���(��"��%� ���	(��I
� ��
�"��+��)*� ���,!$�"1�
� ��� �%��
 *� �%� ��	(�� � ����	!����).��3� ��%���	��! "� �%���(���).����	��,�� ���,!$�%� ���	!%��)� ��� ���
"&�
� �%� �
�%��
-�)*� �%� �3�� ��30�"��%����+�� .���'�
�%��
 
+��(����5!��(��"��%� ������  
��/�
� ��.���%��
  ��E�(��(� "���B�H<�;8�<;���8���4��J�������������%�	�
 ��(�  6+�
 ���'$�D� �%� �	�%
%� ��%�"�%� �(!%���	� ����3 ��+�%� ����	����%����
��/�
���5!��%��'���	��+
%���
�%� �%� +�$��
-�)*� �%���)*� �%� �(�
��
(�
 ��	(�� � �%������,
���$&"�
���%��7�� 
$����7�$ ��%��K�$��� ��4����%��
� ���9!"!�� �%���.����!$���74L97�+� (����I�0��7���7�� 
$��7�$ ���7�$�.������,
 "��!�(��%� �0�	�
 �+
 "� ��� �#$"
	� �MNOPQRSTUUOVWXYZQR[OR\OUWVX[QR]R̂XV_QUR̀T\XRaXN[OTVXRbcdefghciRRRRRRRRRjklRddcmdncddfhopqdch]cfRpRrsnRqd



����� � ����������	��
���������
��	�
��	������
�������	��
���
�
��	�������
��	�������	�������	��
�����	��
�	���
��	�����������
������
�����	��������
���	����
������
��	��������� ����!"�#$%�&#'�����()*�'���	�����������
���	��	�����
�+���	��	��	��������������!&��)���	������	��	�	��	�
��
��	�
�����	����	�	�
���	��,�
�����	����
���	��	������������
�����	�	�����
��������	��	���"	���	����!���()*��-������������������
����	�������
���
��
��.��
��	�����	��������	���	��	��
�/��	������������
��	����
���
���	����
�
����
���������	������	���	�����	�		����������������0(���	��
����	�����
���	�������	������
��	����� �����������
���	������	��	��	���	����������	�
��
�	���.����
��
��
�����
���	��������������	�
��	����
�!1#'2-�3#*4�5&67'�����()*���'���
����	�����	�	�������	���81�9�:;<=������
�	�	���	�
��	�#
����!���()���
�����������	���	����	����
�����*�"
��	>�	��
��	���������	���	�����	����������
���
���������	��	����	���	�	���	�����	�		�����	�������������������0(��
���	��������*����	����
���
���	�	�����	�������	�������
��������?@����	�	��������	������	�������	����	��	����	��
�	���
�����������������
����81��������
�@�	����	������
��
��	����
*��A
��	��
��	���
��#	�	�	��8������	�1	�	����!���B)������	������	��������
����	�����
�������	���81�9�:;<=������	��	����
������
���	�
�
���
�����������������
���������	������	���	����������������
�����	����
�	������
���	������
��	�
����
�	�	�
*�0���
���"������
�	�"
����!���:)�����	������	�
��������
���	��	�	�	�
��	����� ��
����������	�	��
��	�����
��	���	�	�����
�.�	�
��	�	���	�����
��	��	�
��	��
�����		�����������	��
����	������	��
��
���,����
�	���	����	�������	�
��	�����	�
*���%���
��� ��������	�	����
��
�����
�����
��	����	��	����� ��
��	��	��������������������	�������	�	����	������������
�
���������
�C������	��	�
�����
��	����� ��
��	����B�!D-2-&�����()*��'�������
��	��	�D
�
��!���()���
������
���
�����	��
����
�
���
���
��	�����	������������
�
��	�����	����
�������C���������
�	���
@�������
�	��
�	��	����
��	�����
��	��	��	�����
��	��	�	����������������	����������	��
�	����,���
�	�
E���
F����	��
�����	���	���������	��
��
����	����	�
�����������
�������
�����	���������	��
��	�
�����������
����
��	���������	�	�����������	���
��
����>
��	����>�*���-���
������
�������	����B�
��
�	�
��	�	������	���
���
�
��	��
����>
��	����>���	�����@��
���������������
�����	�		������	�
��	�	���������
����	����
�
�������	���81�9�:;<=�������
�	�
�	����	����������
�����	����	���������	��
�
�
��	�
����
�����������������	�#G�H�������	��!#-8�&#-�����:)*�1����0�������	�6����A	�
�!���B)��������	��
��	�
����
�
������	������
��	����� �����	������	�����	�C�����
��
�	�
��	�
������	��
���������
��	���	���	��������
��	�
����������������	?�,�
����
��	���	�#G��(��������	��	��	������	����(���IJKLMNOPQQKRSTUVMNWKNXKQSRTWMNYNZTR[MQN\PXTN]TJWKPRTN̂_̀abcd_eNNNNNNNNNfghǸ̀ _ìj_̀ b̀dklm̀_dY_bNlNnojNm_
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WXYZ[\]̂__Ỳabcd[\eY\fY_àbe[\g\hb̀i[_\ĵfb\kbXeŶ̀b\lmnopqrms\\\\\\\\\tuv\nnmwnxmnnpryz{nmrgmp\z\|}x\pq



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

	�"��
�	��	�����
��	����	��
�������
����	�	�	��
����	��	�����
�����	��	��)���	��	�����
�������	�	���������������
�������������	�����*�+�,�--."�#$%$/�0�123�,."�#$%4'(��� .
�	��	�����
�����	��	��)�
�����	�	)���
���������	�������	����������5���������������
�"����
�6�"�
��������7�	�����������	���
����	5��8�
���

	��
"����������������������	�����������5������������)��������)��	���	������!!�9�13+."�#$%�/�*�,�.1"�#$%#'(�3

�
�:��	�
�
���	����
�����*�����))���#$%$'"�;�5	�	���#$%%'"�*��	����#$%#'"��

���1�����#$%�'/� ���	��#$%�'"�,�

�<=>?@("��#$%�'"�0	�A�	����#$%4'������:	��
��#$%&'(�� 0�������������������������#$$B'"��	�	������
��

�	���
�C��	��	��)�����������	���������������������

8�
�
	
�7�	�
����D������������
�8�
���5��	)�	���	
"���
	���������������
������
"���
�����	)����������	��
������	�������	)�������

�
���	��
(�,���	������C����	��������
���������	5��8�
"����	��	��)�
���������C�
���7�	��������������A	����
��
���	D�
�:��	�
"������
���
��������	��8�
��	����	��
"���������	��:	�
������������
�����	D����	�
���7�	���E�+*�1"�#$%$'(���� *�	������	��������������	����������A	�������	����
��
����	5��8�
�5�����������
����

�	�����������	�����������
���8�
"���5�"�
��8�F
�����D	
�7�	������������������	�����������:��	�
�����	��	��)�������
�����A����������
�
����������������	��	
"���
����!����
��#$%&'(��A�	���!	�
��#$%#'���

������������
��	��)��	����	�������	)��������
�������
��������������	���
�	����
�	�
�	��	���	
"���	
"����������������	��	��)�������������������
���	���
������8�
���
������A	�
(��� .������
����������������	)���
��	������5����	��������	����	�������
�������������	����������������
������
�
"�����������
�
��������	��
�������
�
���G��	�
��;�E�.��"�#$%%'(�.��	�H�	������	���	���������
���	��
�����������	����������
���������
�5�	������������5���������	�:��	���	����	��"����������������������	������	�	�������������	�������		�����������	������G��	���������������������	�����������������	
�F����������!!�9�13+."�#$%�'(�� 1��������	��������� �	5A�����3A�A������#$%4'"��
��	
�
����I�	�
��

�	���
�C
���
���	
8�
�����
�������������	��������	��:������������������
�
���������

����	�	������
������H���
������	

��(�0�����

�
�������
"��
���	
8�
�������
�����
����	�	
�������
�
������
��:��	
�������	�	��������������������
��������	���	�����
��A����������
�������������	������
	�������	����"��
��	��
�����	���	��������������	��������
��:�	��
"��	
����������������������������������	����(�JKLMNOPQRRLSTUVWNOXLOYLRTSUXNOZO[US\NRO]QYUÔUKXLQSUO_̀abcdèfOOOOOOOOOghiOaàjak̀aacelmnàeZ̀cOmOopkOcl
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����
��m�o���p������C����������������t����e�D��n�������x�o�el��mexl�����hm�����i���="$0&(&B&%?&,&(,&(."%>&�0'0,&,=��4���������������D�����E�4��4��5��4F�648�����n��n�C��
���&%#&'(,"1(/=$.&,"1()0%&%.=0$"(=(,=(.&�0>&01�����������D�����E�4�������n���������������� �E�����̀���� ̀�������� �����d=(�=''(!"#$%&'(")(-."%"/0.1(&%,(�&%&b=/=%>(k.0=%.=�2�������4�5��FF�6F�z��387�������n�C�����������o��e�p�������������g����������E���̀��̀�EEu�E����E���������� ̀��g��E �� ��D�������q� E��̀�y� ̀���c=B01>&(-1>$&>�b0.&�2��������4�5��z�6����4��F����XSRSILM�O�OQM�HRR�LM�OMWOQMV��RSHILMUOMKM��� ¡¢[�£¡¤M¡�¡��E E��55���̀������ ��������E�� ���2����� ����!"#$%&'(")(�#10%=11(�0%&%.=(¥(;.."#%>0%bLM¦OM§̈LM�OM̈©ªLM«OM̈ª¬_z4��4������®̄°±²³́µµ̄¶·̧¹º±²»̄²¼̄ µ·¶̧»±²½²¾̧ ¶¿±µ²À́¼̧ ²Á̧®»̄ ¶̧́²ÂÃÄÅÆÇÈÃÉ²²²²²²²²²ÊËÌ²ÄÄÃÍÄÎÃÄÄÆÈÏÐÑÄÃÈ½ÃÆ²Ð²ÒÓÎ²ÃÄÏ



������ � �����	
���������������������������������������������������������������������� ���!���������"��#��"�����#���� �$%���"������"�#���������������#&������'��(���(����)�'�
*�'�(�����+������,��-./01234054501626781.291:2.4;6<;6=013>8��?�������&��@A��B��B��"���CDEF�����
GA������H6I60282JK.L>16<;36>.<>L1<;0236L;.4MN2>3671016234>:14>J16<26024;0.;6<1361OP236.2Q;L>1<136.16=;J2371&�	����� �����"������#���������������� ������������ �������BRS����������$T��+��������������U#�������#�V����,�W #��$T���#���� �����"�X�������@��Y ����������#�����������A��#�������W�#�#$���Z��!����B��R���A���[�W��\�)�?��]
�\�����-.J234:2.461.18̂3>36_67;04/;8>;6:1.1Q2:2.4������������#��##���&�'� �̀a]�����#���#�����B�������AbA
�A����'�)�����
���G��(�)�@A�A����(���������� ��$T������SV����������"�����#�������#�������$%���������"�������������������������I.1>36<;6c-d6e;.Q0233;6fgh6<26e;.40;81<;0>1626e;.41N>8><1<2i6'T��@� ���B��R�����"�#�j�����&�k̀��"&llmmm���#������ �"��S�"���S�����l�#���l��������RB��RlB�B�"�Sn�����������&�B����o��B��p�����
*�
��'�)�q��*�[��*�)�q�'�
�q�����#��r�����S����������Y ��r��������#����� �#��#���������#�������SS������������#��"������S��̀����#�#���#� ���r���������#�?A���IgsIt6e;./202.L26gL>2.4>/>L61.<6g;L>186gL>2.L26u23210Lvi6	#�j�������*�w#���������������r����B��������G���
�(��W��b����� ��$T������#S������ � ��&����X"���U#��������#���#��?�������u2J>3416<;6=txsg�j��R�#��p�"���BCD�y���FFp������q��������I6z2>6{|H}~��|�{�626;632Q:2.4;6<26401.3:>33�;6<262.20Q>1628�40>L16.;6=013>8��pES����������$T��+���������@��S�����#��������� ��$T����G���T�����
��!����,�	#�j������������?��������B��C�����A����������g24;06s8�40>L;6=013>82>0;�62./>:616L;.416Lv2Q;5�B��y�����"�#�j�����&�k̀��"�&ll�#S�"�����m���"��������lB��yl�ClC�l�����a��������a����������a�#S��a�a��#��a�̀��� n����������&�����o��B��p����''�'�����]A'*A�W�A������]�)�(�WWA�(�)����?����I<:>.>3401O�;6/>.1.L2>01����������@�����������&���Gq�A�������B��y���'��G�������q��IQ�.L>13602Q5814�0>136.162�720>�.L>16N013>82>01�65:671.;01:16<;6145186<232.v;6>.34>45L>;.18H6*�X���"�������� ��T��#���FR����������(�#����&��@A��B��C���'��@����?����)��bAZA��������)��b	�G��W�������"��������� ��#$����� ���!����'��������@��$����������j�������A�"���������'�����A��������?���������H6I.1>36<;6cz-d6s.L;.40;6t1L>;.186<26sL;.;:>1i6W�o������ �$ 6B��������"�#�j�����&�k̀��"�&llmmm��#"���������l�#���#���lB���l� �������lS������l�Ea���B��S��SSCp�y�F�F�C��B��E����R�"�Sn�����������&������#��B��E����������������@�)���	b���������)��	A���b�A�)�WA��A����?��@��Z������������������j�������#�V������� ������$T������������ ��������#�������#���������������"������#��?�������u2J>3416<26e;.41N>8><1<2626�0Q1.>�1OP23�j��F�#��BC�"��Ca�C�B��y���������������������� ��¡����� ��¢�£��¤���¥�¡��¦�� �����§̈©ª«¬̈®���������̄°±�©©̈²©³̈©©«́µ¶©̈¢̈«�µ�·̧³�̈©



������ � �����	�
�������������������������������������������������������������������������������� ���������������!��"#$$%&'()*+�,-%$'&(.+�%/�0#123#($�0+2'45%#$6
�72#8%&$#.(.%�.%�9&($:;#(
�<������0=>-7?�
�@��A��?%BC;()*+�%�($D%3'+$�#2$'#'C3#+2(#$�5&($#;%#&+$��E2F�A7G??�
����,	&B�6��H�I����J�����K�����L�����M��J������������N�������?#+�.%�O(2%#&+F�G.#'+&(�PA�
�<��Q��D��<R�S<�Q����G@T�E0U
�V��P+3C$#2B�+&B(2#$('#+2(;�&%$%(&3W�+2�&%BC;('#+2��E2F��	@@
�?��A��,G.�6��H�I������X�Y����X������Z��[������[���������9%&\%;%]F�72#8%&$#']�+!�0(;#!+&2#(�V&%$$
��̂_̀��D�aRaSaR�����G�0=�0U�O?�
����O�b�-�?�E�
�O��"���W%�?%;('#8%�V%&!+&/(23%�+!�'W%�V�?�(2.�VG?�E28%$'/%2'��'&('%B#%$��c���������d���X����e������
�8��Qa
�2��<
�D��QRf̀R
��̂_�����=�?-�
�-�b��=�?-�
�V��V&%.#3'#+2�+!�$'+3\�&%'C&2$�!+&�B&+g'W�!#&/$�S�(�!C2.(/%2'(;�(2(;]$#$��h�����L�iZ��e����������K��������Y���N����M�
�8���a
�2��a
�D��a�fQ�
�<��̂���=G�
�V���W%�VjG�&('#+�(2.�$'+3\�/(&\%'�D%&!+&/(23%��k����������M��lmc������������M�� ��n����o���������X
�8��_̀
�2��Q
�D��<afaR
�<�������E��V?���"
���b�-7?�"	A@7
�>��A�b�A	7A=
�	�b��"�-E
�?���W%�;%8%&(B%�%!!%3'�+2�$'+3\�&%'C&2$��[[Hp�k����������e������
�D���faQ
�<�������-E�=
�?����b�9?�"@G>
�-�b�O�??G@@
�A���'C.]#2B�!#&/S$D%3#!#3�%!!%3'$�+!�&%BC;('#+2�g#'W�$'+3\�/(&\%'�.('(F�(2�(DD;#3('#+2�'+�+#;�D&#3%�&%BC;('#+2��iZ��Hdpq�e����������k��������
�8����
�2��Q
�D��QR�fQ_̂
��̂_R����V�?��
�P��P��V%2B(&CW�?	G
�GV�
�.(2�	0P�'%&W(.(D�W(&B(�$(W(/�#2.C$'&#�/(2C!(3'C&#2B�.#�9C&$(�G!%\�O(\(&'(��e������dn�������
�8��̂
�2���
�<��̀�����EA@G?
�A��O���W%��W%+&]�+!�G3+2+/#3�?%BC;('#+2��iZ��K����e����������k�������������r���I������[������
�8��<
�2���
�D��af<�
��̂������7
�"�b�P@GE�=G?
�9��-��?#$\
�&%'C&2�(2.�&%BC;('#+2�#2�3W#2%$%�$'+3\�/(&\%'$��e����������k�������������K�������
�8��̀�
�2��a
�D��<âf<̀R
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