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�	�STUVWXYZ[\]̂_[̀̂YZUYaUbYŴT̀cd��������	���*�	(��	����+
�
�����
�(���
���������������*�������&	��
����	�	
����������
��(����
����	���������e�	��������*�
�����
	����f�	
��������
������
������(
����	
�������������
	���������	(��������*��	�
��������
����N������������
��������	����������	����������������+�������(	����	
�����
��	(�
������������
�������6�	�	������	����������g�	���@-����������
���	
��
��������
���	�	
�������+�����
����
��(�	�	�
�
�(��
	@��
	��� ��
����	����
�
��
������	��*	�	
������	�	+�����	����h������������������������
����	
����
����(���
�
���i	
����
�
���0Mj�:=>kLA?�C>�9DAC:9>�9J?AC:9>�I=:C?<l



���������	
�	�������
�������	��
���������	������	����	����	
�����������������
���������������	�������	��������������
��������
���������������������	��
�	������������������������
�����
��������������	�����	
����	
��������
�������	���	������	�������	���������������������������	
�����������������������	���
��������������������������	��	�	����  � !������	�
�
���"���
���	
���
������������
�������������������
	��
	������#����������
����	����	�����	���������
	�������������$�
��������
������	�����
���	����������
��������%��	
���	����������������
��������
���	��	������������	������
�����&�
���������������������
������
�
��������
����	�������'����������������������������	��������
�������������	���	��
�����������
���
�	��������	����������
	�������������!�����	���	��������
������
�����������	
�����������	���
������
����(
�������	�����	
��	����������
������	��	�����������
�������)������
�����������������������
��)��������	��������	������������%
��������
	������������
���������������
��������	������������� %����������
�����������	
���	
��	������������	
�
������	
��������%�����	
�%�����	
������
	���	����������������
������	�
�����
��	
���*��������������	��������������������������	��������	���
	����
����
�	�����������������������	�����
	��������	����+���
������
�
����
�����
����������
�������,�
��������������������	���
��������������	���	�������	��������������������������������
����	��
������	
��
������	������(
��������
��������
�����	
�%����	
�%�����	
��	�������������������
�����	��	�	����	
��������	�-���.�������	
��	��������������������������������������������	�����������������
������	����������
���
���������������
����������������
���������������	���
�	
������������	����	
�����#����	���������
�������	���
�
����
�����
�����,�
���*��/�����������������	����������	���	��������������������������0/	����&���������	
��1�	
�����������
��
�	��	������������������	���	
����	�����
�������������
�	����	
$��������,	������������
������	������
��������
����������������	������������
������	��������
��	�����	
�	���������������	
���
��.	��	�������23456758696:6;5<=352>;?@�A	�������������	
�����
�
���	�������	������������	������������������B�������������
�������������
��	
������
���������	�������	��������	
��	��������	���� C� A	���	��������������	������
��
�������������������	���������	����	�����
	����	����	
����������'�����
�����������
�	���
��	������
������
���*����
��	
����	������
���������86;;45D645D9E35D66F5GE>H35<658EII3JJK5L6M3NKO�����������������������
�	
�������������������������	���������
��&	���P)�Q�����
��
���	
���	�����������������
��
��������	
�������
��	�	���
�����	�����	���
�������������������������
���������
��
����
�����R�����	���	
��	����������	����������������
�����������
��	��������������'������������&	���P)�Q���������������STUVWXY�Z[T\Z�]Û �_]UẀ]SaWXbUc�def
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1�!�>
�6����[F�������@��QO����D��R��������k�[��v����������A���i��������U
-0���)���}&5�J����
$���9:\e� ~�~����������V9:



����������	
����������	������������	�������������	�������
����������������	����������
��	�����	���� �!"#$%&'($)�*+,�!"#$%&'($�-$#.&"/#'0�!"&//)�1231�4(5$6)�7'8"9�������
��:������ �*&;�4("9,�<=8">&/�7%"#?$&"@/�7($/)�12AB�4"($;(C&)�<8'=&"#$&��DE$(#$'#$6�F#>/�G�H5%90�I(J(�<5"#(�<(KL8$0)�122MNOPPO��;;;��>5%90K(J(�%(KQK(J(%8'(#>/�='K>�R8%%&//&C�O2�+5>0�OPPOS������DT>5&/�H0"#%/�8$C�U((C((�G�H5%90�I(J(�<5"#(�<(KL8$0)�122MN22��;;;�>5%90K(J(�%(KQ?>5&/�='K>VL&"W("K&"/�8$C�;;;�>5%90K(J(�%(KQ?>5&/�=((C((?"(;$�='K>�R8%%&//&C�OP�I80�OPPOS������D<8'=&"#$&�4"($;(C&�G�H5%90�I(J(�<5"#(�<(KL8$0)�122MNOPPO��;;;�>5%90�K(J(�%(KQ%8'�='K>�R8%%&//&C�O2�+5>0�OPPOS������DU((C((�G�H5%90�I(J(�<5"#(�<(KL8$0)�122MN22��;;;�>5%90K(J(�%(KQ=((�C((=#/'("0�='K>�R8%%&//&C�OP�I80�OPPOS���������
��������	�
�������	��������	����	��	���	���������	�X������	��Y��Z����	�
���	
�����	������	���[�\�����:���]�����	�̂�������_	���	������̀������̀������	�̀�	�
�a������	�Y����� �b("&/'.#>>&)�<E,�H5%90�I(J(�<5"#(�<(KL8$0)�OPPO������DU((C((�I86#%�7L&>>/�<(""&/L($C&$%&�<(5"/&�OPPA�G�H5%90�I(J(�<5"#(�<(KL8$0)�122MNOPPA��;;;�>5%90K(J(�%(KQK(J(%(5"/&�='K>�R8%%&//&C�M�I8"%=�OPPAS������c$'&".#&;�?0�85'=("��d&>&L=($&��1M�+8$58"0�OPP1��E5'=("@/�L&"/($8>�%(>>&%'#($)�T#"K#$6=8K)�EH������DH5%90�I(J(�<5"#(�<(�G�H5%90�I(J(�<5"#(�<(KL8$0)�122MNOPPO��;;;�>5%90�K(J(�%(KQ>5%90K(J(%8'8>(65&�='K>�R8%%&//&C�O2�+5>0�OPPOS������D7&%"&'/�(W�'=&�!/8>K/,�e&�f8??8>#/'�c$g5&$%&�($�U((C((�G�H5%90�I(J(�<5"#(�<(KL8$0)�122MNOPPO��;;;�>5%90K(J(�%(KQ/&%"&'/L/8>K/�R8%%&//&C�1h�+5$&�OPPOS������D7($$0�T(0�!"(C5%'/�8'�'=&�i60L'�<8$C>&�7'("&�G�H5%90�I(J(�<5"#(�<(KjL8$0)�122MNOPPO��;;;�>5%90K(J(�%(KQ/($$0?(0�='K>�R8%%&//&C�1h�+5$&�OPPOS�k8K#")�7=8K(($��DE$�c$'&".#&;�;#'=�c/=K8&>�l&&C�G�Y		���1m�R122BS,�11A1NMm�
OOP�nonpoqrstuvw



��������	�
������������
���
����	���������������������� !"�#�$%��&&'�()��*+�,�-���,�./�����0��12�� 3 �� 3)�,�-$��4%��%�-��()��5!��"3���67���� !!��   �,�89-�%��:#��:$�%;�-���� 6576"����$���$<��=$��  ��� 33�� 3��� �(�8�%����>�0?�,%$0�.<%$��<���� !"�8�%�������%@%��$��3"76��� (6�� 6(766�� 6576"�8�����0�%$-�� 5)�56�@�9$$�9��(!��&A'�*+'��6�B����3���( ���?�-=��))���C��,�����"���C��,����D%�@��(�7("��56���5�� ! �� !)75��� !"��  !��  5��8��$��E��()��0��$��65��)���� �� !)75�-��%������09����8����;9�����37�6�-%$?��))��)"����$0��$F�G���,��,��0?�

��,��$����H=����)5��,��I$��J�-9���J%-����� ! �� !)��@���$�00��-��0K���,�,�L�%0%����8��9�09����M�����3�73"��( ��(67("��6)��)���� ���(7�5����7 !!�� !)75�� !"7���  37 6�� 3 N���%@%�$��8��3)73����?�����@=��3(��6!��5 ���(���5��")��  5�� �67�)����I?��,$��O�0%/���-��%������(��0�� 3�� )67))�� � �� �6�� �"�$?��� 66�$$��P9����(!7( ��&A'�)����6�$0����@=��)67))�0���0���Q���@%���  ��� 6�R���G���ST�������S����S�
T��U
����V��W'� 3!�� �(�9$�=��D����0?�� )�H�#��:�,�� )6	�	���X��'� 6)H�?�-�$���37�(H�-#�����3"H�<0%$0$��  ��� 63�� 65�� )"H��B����Y�?���"6

Z[\]̂_
�33 



��������	
��
�������������������������������������������������������������������������������
�����
�������
����������������������������� ������������������
�!��������������"
���������������#�������
�������������"
����$�����%������%���������%��&
''%�(�����������������%���� ����� ��������������$���$)�������*����������+,-�)�������$����$����$����$����������������
������������'��!��'��.����'����$�����������������������/�01123456����������
7��.�8�������8��"��
���/��������������8�����9��
���������+,-���� ����$����8���:8��)� )�����);43<=2>1?@3AB5201<?1C526D2E3FG<-2EH5C1?H-23AI2J1F1?I1@3GA�K���8��L��������8�M
:����$�����8N�
N:���������
�������������)�������������	������� ����OP-����������)��QR-���������$�����

���*��������������$��������*�������������������
��	���������QR-�� �/�011234562SAI1?�T
��
��7������U�7
��
������
�����*���$��+,-����������$)/�01123456�����8�����9��
����
������������ �)�����
��������������������$ ������/�01123456�:������
������
%����V��!�����#��W��������W�����������������"�''%�������
:�������������

��
:���X�!������*�Y�������
:���Z�����'�Z������)��)�����������M����7�./�����)��))��)���$����[?S\35-�$)[?S\1?]3��������))������������������$��!��	
��
�������WW�����	
��
�����������$�����������$��)������������ ����������$� $����$ ������������ �$������������)�������T�
�!��Z�����!�
����������� �������������������"������M/��������$����$����$���Y��%�����!�
�������̂��������
��_���Y��%��7��������&�'7�����$$������������������ ����̀a-��������������������$$���$����$�������������� �����
'������������������$����������'���$����������7������'��$�������������������+,-�������$ ������������''�!����
���$)����������$����
�������������b��/�011���Y������������������"
��7��Z�����'�������������
�������%��/���������
�����'���������������) �������))������$������ �)����� �)�������������������)����'�����M���������c����'��*�������$ ����������
����
�������
�������$���������'���������!�
��������������7��������c��/�.�!�������(
'�����)�����
8������ ����)$���)����������������������Z/���������������:��!�"
�������̀a-��$������!
��b����
�����$����� ������deG<3F62f1D1AI1?-������$� $�����$�����������8���:����$$$�ghijk



���������	
��	���	��	���	����	�����������	�������	��������������	���������������	���	� !���	���	 �! ��	 �!���	���	���	��!���	��"�	����	����	����	����	� ��	� "#	$%%&'()*	�����+����,	'-.	/�����������,������	�0	1�2	��	�������	����	� "����+��	���#	$%%	������	�������������+	��3���	,���,����	���	�"�	���	���!���	� ��	�  ! �����+	4���	��	��	���	 ��	���	���	"��	"��	" �	"��	���	����	����	����	�� !���	����	� �! ���+2	����	����,,�2�5�������	���!���	����	����	�� �	� ���,,����,�	��	��!���	���	�����3�	6�++�	�����3�	78�����	���	�� ���9���:	;0�����	0���2������	�0�	���	���	��!���	����	����	� ��	� �<	��	��	�+���������	��+�3����	���!���	���!��<	2�5������	�0�	
!
�<	�=������>����	�0�	� �	"�!"��	"�!���	����	����	� ��	���<	?���@���	������A������	���	��!� �	 �!���	����	� ��	� �<	�
����	�0	A�+��0	���	��!�"�	"�!"��	���	����	����	���<	0�������	�0�	��	���	"�!"��	"��	����	����	� �! ��	� ��	� �<	��2	�2�������	��	 �	��	���	��!��<	��2	+��3��3��	�  ! �<	��2	,�������3�	���	���	����	���<	B�����	;,������	������A������	���	� �	��!���	��"!���	����	� ��	� �<	��2	���3��	�0	���,�	��!�"�	 �<	��,����3�	@������	�0�	���!��	���<	��������	�0	�������	�22������3�	 ��	�"�	� ��	�"��	���<	�������+	�0�	���<	��2	��,���	� �!  #	$%%&'()*	�@������+	��@@+������9�����#	$%%	@���������������8���>C���#	$%%	C���	���	���8�����������������	@�����@+�	�0�	��������,����,#	$%%	��,,�2�5�����������3����	,�3���	���! �	���!�"������@��2������	  #	$%%&'()*	D�������	�0	7�3�������	'-.	��,@�������	,�3�������E�	?���8���	���

���������+�����	���!�������	�����	��2	+�3�+	,�3���	���	���	���	" �	""�	����	����	��"�	� �! ��	� ��	�������������	 �! �������	"��	"�#	$%%&'()*	F��2�����	D��3+����������	C���	D��3������	������������	+����3	��	���	A�2��	��!���	�"�	GH�	"�!"��	"��	���!��	����	�� !���	���!��������	���	��!�"�	������+�	��2	����+�E������	� �	� �	�������	,�����	���	�����������2��	���	�"!����A��	�"�	���	���	� �	���	����	����	���!����+����+	@+���+��,#	$%%	��+������,������3	,��I��,���	 ��	 "�	���	���JKL'-.%LM)N*�	����	�" ���D��	��!���	� !��D���,��#	$%%	F��D��+���	;���	C�����	���2������	� �	���	���	 ��	���	""�	��!���	����	����	���D���	OD����P#	$%%	Q+���	D���D�����	R�2�	���D�	�+���,����	S�����	���2��2�	����	
�	� �	����	���#	$%%&'()*	2������	��2	�@�����D�A�����	
����	����	���DT2T�	7����T�	���2������	��2	�@������	
�	�"�	��!���	UVWUU�	��!���	�"�	���	�"!���	 �! ��	 ��	��!���	���	�"�	���	""�	��!���	��!����	����	�� �	����	����	����	��"!���	���!���	����	� �! ��	�����"�	���<	���,������	���<	X����	S�����	���	""<	��2	@��,����	��<	��2	�������	���	���	 ��	 ��	YZ�	 ��	� �	��!���	���	����	����	� ��	�����"#	$%%&'()*&-'N%)&*[&)\%JM]J&.%M̂M%)�&)\MLM̂)�&'-.&)'M-̂)D�S��������	S�����	4�++��,�	��"�	���D�S��������	7����	��2	��,@����	��"2���+�	�"�	 �! ��	 ��	YZ�	���	""�	��!���	����	����	� ��	�����"2���+_�	���������3�	GH àbcd	���
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