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�������������	
�����
�
�������	��
��������
����������������
����������������
�	�
���������	�����������������������������������������
�����
������	��� �����!�"������������#�
�����������	������
�	�������������������
������������
�������������	��������������������������	������$��	��!�%��������������������������
��������#������	
���#��������������������
������&�
��'���������
�����������(�������
�(������)	����������*�������������	���+������������
����'�������#����������������������
����
�#�������������������!'����������������������������������
�����	
�	������,-,�����#��������������������
��������	������
�����������	������������������ ������.�/#���������012������3�� ����
��0243��$���#
��056�3���
�7���8����0963!�:��	�����;����������������,664�,65,!<=>=?@ABCDABEFGHIJFKLIJFBBFGBAGLFIFBEFGMEAKLAGNIAOCDA$������������
���	������������
�	�
�������	������
������	���������������������������������
���������
����������	�������!�*������
�����������������
���������
���	����PQ	������,661R���������������
����	������������
�	�
��������������$��	����������	�������
����	
�
������.��������������#�
�������������!$�����������
�	�
��������	
�
���������������	��
������������	����������������	�����
����������������!�$�������������	��
��
�����������������
�	�
�������
���	����������������������������������������������������������
#�������������
�������;	������
��
�����������
��������������	���������!�7��	
�
����������#�
������#�����������������������
��	�
���������	��	��
��
�����������
���	������������
�	�
�������������#�
�����
�
�������	���
���������#�
���!�:����������������
��������
��
����	
���������������������
�	�
������	�����������������������������������������������
�	�
����������
��������������	��������
�����	�����
�����������
��������	
��;��������������
��������������	
��������
����!S����	��
����P7��������	����,651R�������������
�	�
��������	
�
����������������������	������
�
�T����
���������	���
��������U!� 	
�������������������
���������������
�	�
�������������������������	��
��
������	����������������;���������#��
���	������������
�	�
��������
�����	�������������
���	������������
�	�
������!�"���������	�������
������������������	��
��
������
�
��#���������	�
�������
����������	��!�S������������	����������������������
�	�
�������������
�����������
�	���
���	������������
�	�
������!�)����#������	������+�����
���	��	�������	��������������
�	�	��
��
���������	��������������
���	������������
�	�
������!



�� �������	
����������������	����������������������������	���������
��������������������	�����	������������������	������������������������������������
��������������	
������������������	�����
�� ���!��������	������������	���������	�����"�����	�	
��������������	�������������������	������������������������������������������������������	!	��
����������������������	������	���
������������������������������������������	���#������������	������"����������	
��	���������������������������	�������������$�������
�����	�%���	�������%���������������������������
����������!�����
����%�&'���	�!�(��)*+, ������
!��������
�#�	
�����������������%�����������	����������	����������	����-��
�#!, ������
�	
�����%�������.���������$�	�������#������!, ������
�����������������������	�#����	
�#�����	�����#�����������
��	
����/����(!, ������
�����������������������0��
�������������������������	���������������������	�����������������������������
������	�������#�������	
��������������	�����������102234!�������	
��	������������	���������	�������������	����!��������������������
�������������5������������	��������������������������������������6����	����-��7888�	������"���	���!����������������������������������$�����������������$��������((��&9���!�(��:*��"��
����
��%��������������	������������������6����	������$
���%�$
���������!���	���	�������#�	���$�����
�#&;����!�"���
�#!�(��(*��9�����
��������������	�����	�����������������
���������6����	���������%$���-����������
������(��)!�	�����������%�	���������	��
�����#��������	
�#�����	������������	���������������������#	���
�#�����������
�������<<=����0�������	�����������<>?���	�����#�������������������������$��������������������������
�#����
��%�
�#�����������������������������������	�����&			����������	��*�"�������	������
������������������6����	���������	
��������������������	��������������������	������
�������������������������-�	
����
�#����
������	�������#�������	
��������������	���������������������	�����	�������(���@ABCDAEFGHGEIBJKLMNOPMQCERDASTEULCPVQJKCEAEDLQNBAEKTWASTQXEWCQTNPLJEKAYOSZAQXENABOWJKTELENA[JVRJWAYJKASLAE\CYCSOG]̂_̀abcd̀efgdhijhkldmdl̂enbmkgo



����������	
�����������
���������������������������������������
���������������
������������������������������������������������	��������� ������!������"#��	����$��������������������������������%��&
���'(���������)�����������������������������������������������������
������������������������������	�������*���
��+,,"�������������&
���������&��������*--./��0�#�*�+,,1���
����
������������������������
�������������������������������������������	�������������
������	������
���������������������
��������1������������������	���*����$�����������
��������������������������������������������������
�������������������������������	�������2��$������&
���������
�����������������������%��������	��������
�������������
��������������!�����������
$������������������������$��������3��������
�������������'������
�%�
	$�������!�����������	��$����������
�����'��������������
��������������'�������
������������
����������	��4�5�
�+,�,�������$����������������	���������������������������$����������������������	���������� ��
������	������
����������67�����������������
���������������������������������������������������	����������*����$�����������
����������������������������������$�����������������������������*--.��8�
���
��������9��������
��
$����:%�����&
��������
����������������������
�������������	�����������
$�������������������������$�������
���������3����
���7�%"�4%����	�����	������	����	���������
	���������
	$����������������������������#������������������	�����	������
��	�������������������������+,�����
���2�������	�������	����
���#�����	����
�������������������
���-��&
��������&��$����!�����������������������*--.��������&
���%��������	���
��	��������	����	��������������
�����������������������
	$�����������������*��������$����!���������������������
������������������
���$��3���#�4�����������	����������������������������%����������������������3���1�4��*�������
��������	����������������
������%������������������������������	��������������
$���������������%������������������������
$��������������������������$�������
������������	���������
�����9��������
��
$����:������������	���	�����������	������������������������$������������������������	������������	������	����������
��+,�+�;���������+�������	�����
�������������	��������!���������
����	�������	�������*���
����������������������������
������������������������������	�����������������+,�+���
�%������!��������	�����
����	����
����������������	�2��	�����������	����������������������
	$��������������������	����+,����+,�+%����	����
������
��+,�,��*�+,�+���
�����	������������
������




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



���������	
�
�	���������	���	��������������		�����	�������	��������	�������	�������	�	������������	������	�	�������	����	������� !"#$%&'()*$+)*,-&.+++/0,1/2 )2!+/1(34&"-5678-&9::;&<&$1 )5$+)*,-&+#)=*-/>?@ABCDEFG?HIJKLMN@O?BGJPB?Q?MN@QJRK?@C?JSFDBHJH?TU@RD@VDEKJFGWO?QI@DHIEDKMLVKLQI@XBJCQIDFCMCDKID@VDEKJFGDO@DHIEDKMLVKLMN@ABCDEFG?WHI?@BLFYKDO@Z[�\@MIDFC]MLQI@FÎ@K?VHÎOFCLQ@C?IKGDBDFJH?KIDQ@IKHDFGJB_HVDFG@̀BJHJEBC?@I@aJEP_BCD[@bc?@GLMN@BDVJK_H@CJFG?dJ@HLE?KD@AJK?E@efgHFCLFGOIMN@EDMLCVI@hiij@H@S?E?KLQ@JOBDFID[@i?IKGDBDFJH?KID@GLQI@GDBDWK?QI@CHI]C?KD@VDFG@C@CHÎOFC?V]M]@FÎ@cIMCS]@QIDFCO?kM_H@̀B?OJH?U@MJ@AJWHJEYVD@BJCH_V@ECIDcKIM@JEE?cJKLMN@JE@MDKGBYQ[@lFGKIDVD@BD?cK?@AJGBCDS?SYEJHL@JSIDOG_H@QIDFCO?cKLMNU@C?B_HKJ@VDEKJBJECIKKLMN@I@HIDcJBJECIKWKLMN[@hB?C@C@BJCHJVDQ@JFIDEcI@BJCSYEJHLH?KD@F]@JSIDOGL@IKmB?FGBYOGYBLEBJPJHDV@I@GDMNKIMCKDV[bc?@VDEKJFGOI@DHIEDKMLVKDV@>JH?@nYG?U@JSDVQYV]MDV@HFMNJEKI]@MĈoTQI?FG?@̀B?OJH?U@HLE?KLMN@CJFG?dJ@K?VQKIDV@EDMLCVI@J@H?BYKO?MN@C?SYEJHLI@C?PJFAJE?BJH?KI?@GDBDKY[@hLKIO?@GJ@MĈoMIJHJ@C@AJFI?E?KIDQ@ABCDC@GDKJSFC?B@QIDVFMJHDPJ@Ac?KY@C?PJFAJE?BJH?KI?@ABCDFGBCDKKDPJ[@h?RKLQ@?FADOWGDQ@VDFG@B_HKIDR@m?OGU@RD@>JH?@nYG?@CJFG?d?@C?ABJVDOGJH?K?@I@CSYEJH?K?@JEAJEFG?H[@pCMCDP_cKID@VDV@MDKGBYQ@GHJBCL@CH?BG]@I@OJQAcDGK]@FGBYOGYB̂U@OG_B?H@KIDHIDcOI@FAJF_S@QJRD@SLT@BJCSYEJHLH?K?@MCL@ABCDSYEJHLH?K?[aJEJSKID@FLGY?MV?@ABCDEFG?HI?@FÎ@H@qB_EQIDoMIY[@bYR]@cIMCS]@HLE?WKLMN@EDMLCVI@MDMNYVD@FÎ@GLcOJ@JSB̂S@DHIEDKMLVKL@JSDVQYV]ML@BLKDO@C@ABCLcDWPdLQI@C?SYEJH?KI?QI[@bc?@HÎOFCJoMI@AJCJFG?dLMN@JSB̂S_H@qB_EQIDoMI?HLE?K?@cIMCS?@EDMLCVI@KID@ABCDOBJMCLd?@�f@H@AJFCMCDP_cKLMN@c?G?MN[f@W@rs@W@�f��@W@ZfZ�@W@�r�s@W@ef



�����������	��
����������������������
����������
�	
�������������	������������� !�"#� !$%��#&'�(�)'��)'*�# �*"%+,�-# #./� *�(�+���01*2��3�#"#�4�%��%-'#"*�3� "*(5&����4 �"+%3"6�7'*�* '�#8�9%(!"�&�:8;�)'�� 2(5#�4#�3�3�)*1*$�"4��"#�5���)*�4#5!�<4#(5#�7'#&*�#8=>?@ABCDEFGFDHIJIKBALBDMBNAI?OCLDBPLNBAQ>MABMDRSIPINSTUF7'*�* '�#��"#3 !3��(4����)01"*+"*2�#+,* "4�3�+��V+4�<4#(5#�7'#&*2�#8�W�(5�*"#�5'��+46�+*� *��4��&*V+4�3� "*(5&6���4 �"+%3"6�4� �4��4�(4��"#��X*-'�-0�8�Y#�3�3�5�'�"4���*(5#1%�'0�"4�$��%�"#+�*"��+�5�'%� �4��"4+��# <42"4(5'#+%3"�Z�['*"*�4+�/�\'6 "4&�[4#1%/�7'*�* '�#�4���4�'�%"4�+8�9*�<4�(�2+��"4��)*(�+���0�"%+,� �4��"4+�*'#��3� "*(5�&�!'-#"4(5%+�"%+,��*-'#�*�#2"���*(5#1*�"#�'%(!"&!�:8�87'*�* '�#�)* ������ �<��#�*()* #'*�#"4#�5�'�"!��%&#�!3��(4�� !$6'0$"*'* "*V+468�]-'�-%�)*1*$*"��"#�3�3�*-'��$#+,/�*-�3<!36+��3� "*(5&4!'-#"4(5%+�"��̂45&*�4+�/�['*"*�4+�/�_% �"4&4/�]�(�#"4+#/�̂*�#�W!(5*�(&#4�[4��#"%�5*� #�"���(4��)'�%16+�*"�� *�7'#&*�#8���5��*������ !�)4�'�*52"4�� *<4"*�#1#���"4+,��!̀"#��#-! *�#�3� "*'* �4""#8�9*��03�<4#(5#�()'#2�41/�$�� �4��"4+��5��(6�+*'#����V+4�3��#-! *�%�#"�/��#'0�"*� *<#<4�3� "*2'* �4""%<4�3#&�4�-! %"&#<4�<4�(�&#�"%<4��4��*'* �4""%<48[�4$�3�a'0 <4�V+4#��"#3 !36�(4��*-(�#'%�*�,4(5*'%+�"�3�4�"4�'#���#-%52&*��3��#-! *�4��<4�3(&4�38�]-�3<!36�*"��5�'�"%�Y*��3�̂ (4�+�%�\01�(4#��4�'�%"4�+&4��*8�b""%�+,#'#&5�'�<#�*-(�#'�"#�%�#"%�c�#'"6�̂ (46�*-�32<!36+%�(�*4<��#&'�(�<�&#<)!(�d&# �<44�e0'"4+�*2f!5"4+��3�*'#��\#'&W*' #"#8�g!"&+3��'�&'�#+%3"���)'*�# �*"���*(5#1%�"#�5�'�"#+,��4��*"%+,/



���������	
	�	��������������
�����������	�����������������������
	���������������	 ��!"#�$%&����� �����'�	�	��������	����	��� ��!����� �������� 	�	������������!���������!�"�(��� ������	��)�	��*�'�	�	���$�+����	�����������������,*�-����������
�*�.�����/��	�	��*����	��	������$%&���	�	���"0�����	�	���1������+��"�2"�,���������������	�	���	������������	���!������	�����	��$�������������'�	�	����"/������	������!���+��"�2"3,����������	�	� ����$�����������������	����������������	���� ��	��$������ ������2445�24�2"�0	������	�����	��&*��������������������������� �����	������ �����	��$�������	������������������������	��� ��������������������������667"�/����$����������������������������	�	 ����� ����(�	 �����+	��������	�	���*�)�	����*�'�	�	����,"�7�����������	�������� ��������������������	����	�������"�/������������!��	���
�������������	���+8����	�������-���*�9����(11����#�����*�0�:�/������	!	%��,*������������� ����������������!��������	��"�;�	������
�������	����!��
	��������������	!�������������	<=>?@ABCDEFEC<GHIJA>HKHA@JACLHJAM@JKCJCNAL@G>OABC?PQR@J>O=KH@=KS@RCOAPA@JACNAL@G>OBJCATJLA@K=N@ANCUPGTGLPHREVWXYZ[\]̂__̀\aabcc̀def[bgh[̀[hijgd̀hacbg̀ad



���������	
���	�������	����	��������������	���	���������	������������	������������ !"#$%&''($))*++(,-.#*/0#(#012/,(0)+*/(),�������	
�3�	4���5�	�������6	�������	�	��������6	��5������	����������������	������	�	��������7����6	�5�85��6	���������	���������������������	�	�����6	
99:;
9<
��� !"#$%=>?=+@%A%@�/2#A+.,



����������	
�������	��
����	����	�������		��������	�	�������	������ �����	!���	"������������	�	#��������	������
�	�����	�������	$��!�������	����	������	%�!�������&����������	���������������	����������	�����
�	���	�������	'������������(	�������	)����	&���!����	���	����������	����%�!�����	�% ���	*�!�����	+�
����,-.-/012034564789:5;<=0>0?<94>97847@:5:89:7>941@4A5460B4)����!����	������$���������	����	����!���	����
�������	��� ����C	��!���		�����������	��������	�	����������$	������$	������!� �������	������������	�	!������$	�	��������$	�%�!���	�	������!��� �����	�������	"���	��	������	�%��������	�����	���!	�	��������	�	�$���� ����	�������	�	���!����� �������(	�������$	��	����	�
������	���!� ���	������$���������	DE����(	E�����(	FGG�H�����!	�!�C	�����!����	������$���������	DI�����(	�JJ�%H	����������	����������	����������	������	���!����� ������	������	��!��
������$������(	������	����������	��!���	��������	�������������$�	+� ����	��	��	!�����������	����
��	�	��������	!��
��	!�	����������	�%� !����	+�!��
�	������$������	�����	!������(	������	����	��	��!��		���� �������	�����	�����������(	�	�	�����!��	����	%����(	������	���	����	���������		���������	�!��%����	��%�	����	��!��		!�����	�KKL�	M�%�!��	���������	�����!�	�����������	�����������(	�	�����!����	��� ���$���������	��	�������	F��	���!��������	����������	�%�������	���%����������$	��!��
��	������$������	�	�����������$	�%��%��$	�	�����$FGGN FG�F�&��������	��!��
��	������$������(	��!�%���	���	�	�����!��	!� ����	�KKL(	����
�	���������$	��	�������	��!������	���!��������$	��� ��!��	�	+�!�����	O��	�%�	��!������	���!���	���%�	���������$	��!�� 
��	�	%�!����	�������	����	������
�	���	P	��!��
��	��	�%��%�	&�	�������&����	E���	���%�	�����������$	��!��
��	������$������	����
����	�����	�������	Q	��!��
�	��	�%��%�	&��������	���%�	��!��
��	��������������	�	�%��%��	R��!�������	S���!���	F	��!��
�	��	�%��%T�	#%��%�	�	������ ���	���%��	���������$	��!��
��	������$������	���!���	���	��	����U� ����$	������	+������	�������	�����	����!���!�%���	����	����������	�� ���	���$	�%�����(	����������	�����	����������	%�!�������$	���	��������U�����������	!�������	S��!�������	!��
��	��!	!����T�



��



�����������	
��
�������������
���
���������	���������	�������������	������� !"#$%��!&'(")�*+,�-$.$/��"(01$)0(!)!")!"2*+*)�*"3+$($%+�0,2+�0.,4*"5�6"(" !%!)0."$1+*5�*")!"#$%$ )0."#$��$.�*"�"(0)$5�"$17"899#$%��!&'("+$��)�*7":!4(�6�*4"20�-"#+!�"(01$)!)$"("+$1,";99<"=888"#$%��!>&0?7"@)!��)�*"$% �*A!4B�0"#$%"(�AC6%*."C��� 0"#$%��!&'(" 0&"+$1";99�D"1�*>%0"2$"E+$%�1�"F/+$%*1"G$1,.*)2!�4�"E*$%*�04)*4"�"3!+2$A+!H���)*4"�*(�>%*)�4$)$(!&"�!C*%(�*";8�"2!1��-"#+!�73$C*4)0."*2!#*." 0&$"5#$+�B%�*)�*"1!+2$%�!A+!.,"=+057";7<?"$ +!�,>4B�*A$"C��� 6"#$%��!&'(")�*+,�-$.$/��"("#$5���*A'C)0�-"$ +6 !�-"("C!>2!�-";99<>;9�;7"I$"+!�"1$C*4)0")!4(�615�*"(!+2$/��" !%!)*A$"�4!(�51!"(0>526#,4B"("$1$C��!�-",C7"F#$C51�*4"=%��*C)��*"J+$)$(��*D"K�$+0D"3+$($%+�!?7L)2*)50()0"+$�('4"20�-"$ 5�!+'(".�!&"(#&0("+'()�*M")!"C��� 6"%$1$)!)0�-#$%��!&'(7":�*(�*C1�*"(!+2$/��"$5�BA!)*"("��6/��"#'&)$�)$>(5�-$%)��-D"#*>+0H*+04)0�-"$ +6 '(".$AB"(51!�0(!ND"M*")!"20�-"2*+*)!�-")�*"+$�#$��B&"5�64*5���*"#+$�*5"+$� ,%$(0".�!52!7"O'()�*M"("$ +6 !�-"5B5�!%,4B�0�-"�"P+'%>.�*/��*."C��� !"(01$)0(!)0�-"#$%��!&'("�)!4%,4*"5�6"#$)�M*4"/+*%)�*47Q"20."#+�0#!%1,"4*52"2$"4*%)!1"�(�B�!)*"�"%&,A$2+(!&0."�"52!&0."�!A$5#$>%!+$(!)�*."20�-"2*+*)'(7Q"�*C,"� !%!)�!"�!C*M)$/��"#$.�6%�0"A$5#$%!+1B")�*+,�-$.$/��!>.�D"!"#C!)$(!)�*."#+�*52+�*))0."5#$+�B%�$)$"(01+*50"$ +!�,4B�0"�!C*M>)$/N".�6%�0"C��� B"(0%!)0�-"%*�0�4�"Q@@RD"!"C��� B"%$1$)!)0�-"#$%��!>&'("=(01+*5";7�"�";7;?7STUVWXYZ[\]\Ẑ_̀abZcdea_bfghZW_XiV̀jdkdl̀_ZhZcdUàaXmgnWT̀jZdoipob̀jk_bUqbZribYdhbZhZnbqb̀jZ[sstu[sv[\wxyz{|}~������~�~�x��|����
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