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���������	��
��

����������������������������������������������������������������������� �����������������������!"#$�%�&$�$�'����������(����������)��������*(���������� �����������(���������+,�-./������������������01�""#"��'234�5$��6��'�#"512%��#"'26�"5��01�""#"���"%�6#'7�8�"���8�"$9��801�:���3�"�	#$'�01�""#"�9�#";�'$8�"$�01�""#"�9�#"5�8��$�<�01�""#"�9�6�$#6�8�"$�01�""#"�9��"%��'$�$��01�""#"�=���>?@ABC@DBEC�F���''�$G��5�806�G�"'#;��HI�J�H�6$#	#5�$#�"�K<�8#"�$#�"=�LG���<�8#"�$#�"9��%8#"#'$�6�%�#"�$M��NOG�26�'�''#�"'9�#"512%�'�5�'��'$2%#�'��"%�51#�"$�'5�"������������������������������3#1#$:�$��5�66�5$1:�%#��"�'��	#"�"5#�1�01�""#������(������������������P��Q�������������������������$��6��1�M�61%�5#6528'$�"5�'=��>?RSTBSCUS�F�H�801�$���$�1��'$�$G6���:��6'��	�	211O$#8��	#"�"5#�1�01�""#"�O6�1�$�%��<0�6#�"5��V�6�$G���W2#;�1�"$9�8��'26�%��'�X9YYY�G�26'�0�6�:��6Z[��"%���>D\BU]�F�̂�6������_��_�(���_��-./���������̀������������/�����������-���(����������������( ������2$1#"#"��$G���$G#5�1��"%�06�5$#5��'$�"%�6%'�	�6�HI�J�06�	�''#�"�1'=���a"%#;#%2�1'�MG��3�5�8��5�6$#	#�%�82'$�5�801�$��$G��	�11�M#"���"��#"���%25�$#�"��"%��$G#5'�6�W2#6�8�"$'�#"��6%�6�$��8�#"$�#"�$G��6#�G$�$��5�"$#"2��$��2'��$G��HI�J�8�67'b��� cECDBCdBCe�>fdU@DBEC�F�H�801�$��NY�G�26'��	�5�"$#"2#"���%25�$#�"�G�26'��;�6:�$M��:��6'9�#"512%#"��$M��G�26'��"�$G��H�%���	�K$G#5'��"%��$G�6�0�6$'��	�$G��&$�"%�6%'��	��6�	�''#�"�1�H�"%25$9�$��8�#"$�#"�5�80�$�"5���"%�7��0�20�M#$G�%�;�1�08�"$'�#"�$G��	#"�"5#�1�01�""#"��	#�1%[��"%9���>D\BU]�F�g�"�M��"���6��8�"$�$��3��3�2"%�3:�$G��&$�"%�6%'��	��6�	�''#�"�1�H�"%25$=�LG��&$�"%�6%'�06�8#"�"$1:�6�W2#6��$G�$�HI�J�06�	�''#�"�1'�06�;#%��	#"�"5#�1�01�""#"��'�6;#5�'��$���	#%25#�6:�'$�"%�6%��	�5�6�=�LG#'�8��"'�HI�J�06�	�''#�"�1'�82'$�06�;#%��	#"�"5#�1�01�""#"��'�6;#5�'�#"�$G��3�'$�#"$�6�'$'��	�$G�#6�51#�"$'=�HI�J�06�	�''#�"�1'�MG��	�#1�$��5�801:�M#$G�$G���3�;��'$�"%�6%'��"%�6�W2#6�8�"$'�8�:�3��'234�5$�$��HI�J���������������� �������������Q�����5�21%�6�'21$�#"�'2'0�"'#�"��6�0�68�"�"$�6�;�5�$#�"��	�$G�#6�HI�J�5�6$#	#5�$#�"=���hUUTSfBDSf�iCjS]DASCD�kBfdUB@Tlm�nhikmo�LG��̂aIm�%�'#�"�$#�"�5�6$#	#�'�$G�$�$G��6�5#0#�"$�G�'�'0�5#�1#p�%�7"�M1�%����	�	#%25#�6:�'$�"%�6%'��	�5�6���"%�$G�#6��001#5�$#�"�$��$G��#";�'$8�"$�8�"���8�"$�06�5�''=��L��6�5�#;��$G��̂aIJ�%�'#�"�$#�"9�#"%#;#%2�1'�82'$�5�801�$����$6�#"#"��06��6�89�'255�''	211:�0�''���5�806�G�"'#;�9�51�'�%O3��7�	#"�1��<�8#"�$#�"�2"%�6�$G��'20�6;#'#�"��	���06�5$�6��"%���6���$���3#%��3:�$G��̂aIJ�H�%���	�K$G#5'=��a"��6%�6�$��8�#"$�#"�$G��̂aIJ�%�'#�"�$#�"9�$G��#"%#;#%2�1�82'$��""2�11:�6�"�M�$G�#6��		#68�$#�"��	�$G��âIJ�H�%���	�K$G#5'��"%�5�801�$��'#<�G�26'��	�5�"$#"2#"���%25�$#�"�56�%#$'=��LG��5�6$#	#5�$#�"�#'��%8#"#'$�6�%�3:�$G��H�"$�6�	�6�I#%25#�6:�&$2%#�'9�qqH�V��I#%25#�6:NrY�V	#NrYZ�5�80�":Z=��sd]BCS]]�>?RSTBSCUS�t������Q��������� ���������������(��.��������������� ���_(��������u������������������������������v������,�w�a";�'$8�"$�̂%;#'�6�g�06�'�"$�$#;�9�x�10�:�I#"�"5#�1�&�6;#5�'9�qqH�YyzXY{Y�$��06�'�"$=��



������������	��


��������������������
����������������� !��"��" #$%����"&�#���#��'�%�� �(#�"�'&��)�"!���"%�*�!�'��#�!���� #��"!+���'�('��(� !�)�� #��"!+���)�#$�!��"����!����$(�')���%�(�'��",�� ���'���'��"��#���#��'�%�� �(#�"�'&��)�"!��'�-$�'�%�!��.��%�� #���%��"�'��(�"���!��!�����!�*,��/"&��$ ��%�� �(#�"�'&��"��'*�!��"�0�$#%�.���)��#�.#���!�000,�%)���'�"��,�� ,��),��
���	���1�2���34�������5���6������������� !��"��" #$%����"&�'�#�!��"�789�:;<=;;>�<7;�?@A8BCDE�:FB8>;BB�?>@�<7;�BF9;DA8B;@�9;DBC>GB�C<7;D����"�" ��#��"%$�!'&�� !�)�!����!��!� '��!�����*�!�'��#� �"�#� !�����"!�'��!�0�!�� #��"!���"%�%�� '�.���!���"�!$'�����!��� �"�#� !��"%���"�'�##&���0��!�����%%'����%,��H��!����$(�')���%�(�'��"����� !�)�#&��"����%��"��"&��")��!*�"!I'�#�!�%�.$��"�����'��  $(�!��"J��" #$%�"�����!����$(�')���%�(�'��"����'����!�'�%J��'������"��((#� �!��"�(�"%�"��!��'����!�'J������.'�K�'I%��#�'J�'����!�'�%�'�('���"!�!�)�������.'�K�'I%��#�'J��$!$'��� �**�����"�*�' �?><�LMNOPQRS�TCUUC@8<E�9CCV�C9;D?<CD�LMOWXQRS�TCUUC@8<E�<D?@8>Y�?@A8BCD�LMOZ[QRS�CD�?>�?BBCT8?<;@�9;DBC>�C\�?>�NOPS�]�̂ J��'�]�/J�!���.$��"����'�#�!��"���(J�����"&J�.�!0��"�!����%)���'&�.$��"�����"%�!����!��'�.$��"�������%�� #���%�.�#�0,�_�"�#%�̀,�a�#(�&����"�!��"����%��"��"&��")��!*�"!�'�#�!�%�.$��"�����'��  $(�!��"��!��'�!��"�a�#(�&�b�"�" ��#�c�')� ��J�̀ ]̀,��
���d���5ee��������f������������������ !��"��" #$%���%�!��#��'���'%�"�������*��"��0������"�!��� #��"!�('�)�%����"�� �"�*� �.�"���!�!��!����$(�')���%�(�'��"���'�('�)�%�"���%)���'&���')� ��,��b�'�($'(��������!����H!�*J�� �"�*� �.�"���!���" #$%����#���?=?D@B�?>@�C<7;D�9D8g;BS�:F<�>C<�<7;�BF9;DA8B;@�9;DBC>GB�D;YFV?D�B?V?DES�8\�?>Eh���� i��(�'��"�0������"�!��� #��"!�('�)�%����"�� �"�*� �.�"���!�!��_�"�#%�̀,�a�#(�&���'�('�)�%�"���%)���'&���')� ��,��
���j�k�l4���6������������� !��"��m(#��"����0�a�#(�&�b�"�" ��#�c�')� ��J��$(�')�����!����$(�')���%�(�'��"J��" #$%�"����0�!����%)� ��!����$(�')���%�(�'��"�('�)�%�%�!�� #��"!�����*�"�!�'�%,��� a� !�'���n,�o�..�'����!���]�����]�*(#��" ��̂��� �'����a�#(�&�b�"�" ��#�c�')� ��J�̀ ]̀,��c������D;B9C>B8:V;�\CD�@;A;VC98>YS�CA;DB;;8>Y�?>@�;>\CDT8>Y�<7;�\8DUGB�TCU9V8?>T;�9DCYD?UB�<7?<�7?A;�:;;>���!�.#����%�!��*�"�!�'��"%��$(�')����!���� !�)�!�����"%���')� ���('�)�%�%�.&�a�#(�&�b�"�" ��#�c�')� ��J�ppO�?>@�8<B�D;9D;B;><?<8A;Bh�qC>?V@�ph�r?V9;ES�?B�<7;�N8DUGB�U?>?Y8>Y�U;U:;D�?>@�BCV;�C=>;DS�8B�?VBC��")�#)�%��"��)�'����"��!���.$��"�����(�'�!��"���"%�� !�)�!���,�s�!��t'�,�o�..�'��"%�t',�a�#(�&� �"�.�� �"!� !�%��!�uvwxy�z{vI|}~{,����� �



���������	��
��

��������������		������������������ ! ���"#��$�%%&%'(&�&��)�#�*�+,�-�.�/�/���+�0������1�2345�6345�789:;<�8=�>?::8335@�3?�=A75BCA9@8DB�345�C=5�?7�E59=?DAF�8D7?9:A38?D�?7�?C9�GF85D3=�2AF=?�9575995@�3?�A=�6H?C;�AD@�6H?C9;<�34A3�I5�?J3A8D�A=�H?C9�KDL5=3:5D3�MN��1�����1�N�1���O�N�������/�?C9�P98LA>H�P?F8>H�26P?F8>H;<Q��RS����+����/1��,�T����-�S��1��S��U�1���U,����/���11��V�W��S/N��1��/N������-�S�������/��S1��N�S1�T����-�S��,��������/	��U����/���/N�T��N������-���/�������T����/����U��/���/��������S1�V�X���	��U�Y�+1����	����N�����1�ZT�Z��[?C9[�AD@�[C=;<�E9?35>3=�345�=5>C983H�AD@�>?D78@5D38AF83H�?7�34��,��1�/�+��/	��U����/�T��������/N��U,+�U�/�1���/���+1�����/1S��������1S����/	��U����/��1�S1�N�	���,��,���OS1�/�11�,S�,�1�1��/���//�����/�T��������U�/���U�/�����1������/���	��S����+����/1��,�T����-�SV���X���	��U�N��1�/���1�++�-�S��/�/\,SO+���,��1�/�+��/	��U����/�����/-�/�V�]���N��T��,����N��1S����/	��U����/���������1��̂��,��	���N�1�������/N����1�/�O+��OS1�/�11�,S�,�1�1��/���//�����/�T��������1������/���/N�U�/���U�/���	��S����+����/1��,�T����-�S���1�N�1�S11�N�O�+�TV��_����+1��	��S���,,���������,�����-��/N���T�-�S��,��1�/�+�/�/\,SO+����/	��U����/��1���++����N��/N�S1�N�����1���	������/����1���+��-V��`a����#�(''b�&��c(�de�f���1����N�g/��1�U�/��MN��1��1�26hKi=;<�:C=3�=4A95�=?:���	�-�S��,��1�/�+��/	��U����/��/�������S�1���	�1������/��-�S������S/�V��.�N���+��/N�0�����+�T1������-�S��������������+�U���1�U���	����1�1����/���/N���jS����fgM1����N�1�+�1����T�T����++�����1�������/N�,�������-�S��,��1�/�+��/	��U����/V��`a�&�(k��%�&�(�b��d'�����'�&�k��%���#e�l98L59m=�F8>5D=5�DC:J59� _�����	�O�����0����+�1��S���-������̂,�-����N�/��	������/�/SUO��� M11��1��/N�+��O�+����1�]�U����NN��11��/N�,��/��/SUO��Y1n� g/��U���/N��̂,�/1�1��\U��+��NN��11Y�1n� g/��1�U�/���������-�M���S/���/	��U����/�Y�/�+SN�/���������/1���S���/1n� g/��1�U�/���̂,����/����/N����+1��`a�&�o(k��%�&�(�b��d'�����'�&�k��%��&a'��p�#��'pe�qS1��N-��O��r�������/N��N��1��-������U�/�1� M���S/���,,+������/1��/N�	��U1�R������N��1��-������U�/�1��/N�+���+�N��SU�/�1� g/��1�U�/��jS�1���//����1��/N�1S���O�+��-�N��SU�/�1�X��/1�����/�+��/	��U����/�T����S1���������1� R������/	��U����/�/��N�N����1�����������S/���s�d�b��d'�t��&'�&���#��(k��%�&�(e�X��1�	��S��N�-�S��,��1�/�+��/	��U����/�	��U�S/�S�����u�N�����11��/N�S1��T��U��/���/�,�-1���+��,����NS��+��/N��+�����/���1��S���-�U��1S��1V��X��1���/�+SN��1S���1�	��S��N1��1�1��S���,�11T��N1���/��-,��N�	�+��1��������/N���1��S����		�����/����/U�/�V�RS������/�+��-���/N��1�,����N��1��S���-��/N�����11���/���+������,��1�/�+��/	��U����/��/N������,�+����1�������������/1U�11��/��	�N���V��RS���11������1���������/�N��/���������1,�/1�O�+����1�3?�E9?35>3�GF85D3m=�E59=?DAF�8D7?9:A38?DQ��v5�95wC895�3489@�EA9385=�34A3�A==81���/�,����N�/���S��1������1����-�S����,�����������,��1�/�+��/	��U����/����-���������	��U�S1V���s�d�b��d'�pa��'���#��(k��%�&�(e�M/�fgM�1����1�q+��/��,��1�/�+��/	��U����/�����		������+-��U,+�U�/����1�1������1V��g/�����	�++�T�/��1�����/��T��+�1��1�U�����1�/1�T��U�-�1�����-�S��,��1�/�+��/	��U����/V�



���������	�����


��������������� ��������������������������������� ��������������!��"#�$��%&	�$'�(%�&�)%(#�(�*#&�+��,�-�&.�$"��&.�(#%$./0�$(,�"�$-%*��0$�-%.�$"�(��'�&�����&.�"100�$(��0�$�(%�&"��&.�$��1+�(�$,�*�'0+%�&*��2"1*#��"��.'%&%"($�(�$"3�4$�5�$"3�*1"(�.%�&"3�$��1+�(�$"3�*$�.%(����&*%�"3�*�&"1+(�&("��&.��(#�$�	%&�&*%�+�%&"(%(1(%�&"6��"�&�*�""�$,�	�$�1"�(��0$�-%.����$��.�10�&�"�$-%*�"�(��,�13�*�&"%"(�&(�)%(#��00+%*�4+��+�)3�%&*+1.%&��41(�&�(�+%'%(�.�(�7�0$�*�""%&��($�&"�*(%�&"8���&�$�+��**�1&(�'�%&(�&�&*�8�$�"0�&.%&��(��$��1+�(�$"��$�+���+�%&-�"(%��(%�&"8��&.�*$�.%(�$�0�$(%&�9� :�"� ;��<��=�����>��?�����@#��	%$'�.��"�&�(�.%"*+�"�3��&.�.��"�&�(�%&(�&.�(��.%"*+�"�3�0�$"�&�+�%&	�$'�(%�&�)%(#�&�&/�		%+%�(�.�(#%$.�0�$(%�"�(���		�$�,�1�"�$-%*�"9��A�$(�%&�+�)"�'�,��%-��1"�(#��$%�#(�(��"#�$��,�1$�0�$"�&�+�%&	�$'�(%�&�)%(#�	%&�&*%�+�%&"(%(1(%�&"�)#�$��,�1��$����*1"(�'�$��&.�)#�$��B�+0�,�C%&�&*%�+�D�$-%*�"��$�(#��*+%�&(�#�"���	�$'�+���$��'�&(�)%(#�(#��	%&�&*%�+�%&"(%(1(%�&9��!��)%++��&+,�"#�$��%&	�$'�(%�&�	�$�01$0�"�"��	�"�$-%*%&��,�1$��**�1&("3�&�(�	�$�'�$5�(%&��01$0�"�"9� ;�� ;�(�D#�$�.�E�����F�G�H�����:�1$�&�&/014+%*�0�$"�&�+�%&	�$'�(%�&�'�,�4��.%"*+�"�.�(��,�1��&.�0�$"�&"�(#�(�)��4�+%�-��(��4��,�1$��1(#�$%I�.����&(2"6��$�$�0$�"�&(�(%-�2"69� :�"� :�"�J�K��������EL������������������@#��	%$'�.��"�&�(�.%"*+�"���&.�.��"�&�(�%&(�&.�(��.%"*+�"�3�&�&/014+%*�0�$"�&�+�%&	�$'�(%�&�(��&�&/�		%+%�(�.�(#%$.�0�$(%�"�)%(#�$�"0�*(�(��0�$"�&"�)#���$��&��+�&��$��1$�A+%�&("9� ;�� ;�(�D#�$�.��������M�����J�?�������J�K�����������K����N�O�������=���N���G�P������Q�R&�$�"0�&"��(���00+%*�4+��"(�(��+�)3�%	�(#��'�%+%&���..$�""�0$�-%.�.�	�$�,�1$��**�1&(�%"�%&�A�+%	�$&%�3�;�$(#�S�5�(�3��$�B�$'�&(3�)��)%++��1(�'�(%*�++,�($��(�,�1$��**�1&(��"�%	�,�1�.��&�(�)�&(�1"�(��.%"*+�"��,�1$�0�$"�&�+�%&	�$'�(%�&�(��&�&/�		%+%�(�.�(#%$.�0�$(%�"�	�$�01$0�"�"��	�(#�'�'�$5�(%&��(��,�13��T*�0(��"�0�$'%((�.�4,�(#���00+%*�4+��"(�(��+�)9�<���� �������Q�UV�WXYZ[VYX�\[�]�̂]YY]_̀aYX\\Y�b]cd�_beXV\Y�faY\�g[Z\/eVh�\[�Ỳ]WX�V[V/014+%*�0�$"�&�+�%&	�$'�(%�&�)%(#�&�&/�		%+%�(�.�(#%$.�0�$(%�"�4�	�$���&,�0�$"�&�+�%&	�$'�(%�&�%"�.%"*+�"�.9�!��'�,�.%"*+�"��&�&/014+%*�0�$"�&�+�%&	�$'�(%�&�(���(#�$�	%&�&*%�+�%&"(%(1(%�&"�)%(#�)#�'�)��#�-��i�%&(�41"%&�""��$$�&��'�&("�	�$�0$�0�$�41"%&�""�01$0�"�"�%&�*�&&�*(%�&�)%(#�(#��'�&���'�&(��$�"�$-%*%&���	�,�1$��**�1&(9�����������������>��� ��>�� ��!��)%++�"�&.�,�1���*�0,��	�(#%"���+%*,��&&1�++,�	�$��"�+�&���"�,�1�'�%&(�%&��&��&��%&��$�+�(%�&"#%0�)%(#�1"9����$%�.%*�++,�)��'�,�$�-%"��(#%"���+%*,��&.�)%++�0$�-%.��,�1�)%(#���$�-%"�.�0�+%*,�%	�(#��*#�&��"�'�(�$%�++,��+(�$�(#��0$�-%�1"��$%-�*,���+%*,9�!��)%++�&�(3�#�)�-�$3�$�-%"���1$��$%-�*,���+%*,�(��0�$'%(�(#��"#�$%&���	�&�&/014+%*�0�$"�&�+�%&	�$'�(%�&��(#�$�(#�&��"�.�"*$%4�.�%&�(#%"�&�(%*��1&+�""�)��	%$"(�&�(%	,�,�1��&.�0$�-%.��,�1�)%(#��&��00�$(1&%(,�(��0$�-�&(�(#��%&	�$'�(%�&�"#�$%&�9��E���j����������:�1�'�,��"5�k1�"(%�&"��$�-�%*���&,�*�&*�$&"3��"�)�++��"��4(�%&���*�0,��	��1$�*1$$�&(��$%-�*,���+%*,�4,�*�&(�*(%&��1"��(�lmn/opl/qrsp��$�-%*5,t-�+0�,	%&�&*%�+"�$-%*�"9*�'9��


