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������������	
�����
�	�������� ������������	��
	��
�������	��
�����������
�����������	���������	����������  !"#$%#&'�()*+�,-�./*��/0)12�3*4�-/�)/�5�1�)16)478)/)1�1�9()�)+�)1:.)(,��5)�:*2�3*�)/�+�1�4�/)42�()1�5)�4�(2)�2�6��;/3.+��<�6+*4*1�5)�*4)(��+*8�/*5�1�)/�4*+�)/2)�)89)9�5�1�)/�+�1*1�5)�4�/4()2��5)�*+2*�()1�12)/4�*�)86+)*/5��./���(8�3-/�4�/�./*�()1�12)/4�*�*�+*�4�86()1�-/�5)�=>�?@*A�()1�12)/4�*�*�+*�:+.)/4�*�5)+�4�/)42�(�<�+*�6+*4*�5)�*4)(��5)�B� �?@*�B>��?@*�()16)42�0*8)/2)�4�8��8.)12(*�+*�CDEFGHIJKL� CDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXSYQNZN[S\]Q̂SPQ]̂N[]_N]̂̀ aXS\]QbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNcdefgehNiOjPSNkNlmmnoIp�1�()1.+2*5�1��92)/�5�1�*4)(4*�5)+�)12*5��q+2�8��5)�:*2�3*�:.)�r.)��+*�4*(3*�87/�8*�6*(*�r.)�+�1�):)42�1�8)4;/�4�1�1�9()�+�1�)+)8)/2�1�1�8)2�5�1�*�4*(3*�1)*/�4�/1�5)(*9+)1�:.)�5)�s tu�)/�*89�1�)16)478)/)1A�8�)/2(*1�+*�4*(3*�8;v�8*�6*(*�)+�)16w4�8)/�4�/�+*�6+*4*�5)�*4)(��:.)�s� �tu�<�s� tu�6*(*�)+�)16w4�8)/�4�/�)+�;/3.+��5)�*4)(�x�p*�:*++*�4*(*42)(712�4*�r.)�6()1)/2*(�/�+�1�4�/)42�()1�5)�*4)(��:.)�./*�(�2.(*�6�(�4�,*++*8�)/2��6�(�)/4�8*�5)+�4�(5-/�5)�1�+5*5.(*�r.)�./)�)+�4�/)42�(�4�/�+*�0�3*�8)2;+�4*�4�8��8.)12(*�+*�CDEFGHIJyL�



����� �������	
������������������������������������ !�"#$%��&'(()*�+,-./0-1-2�3�4-56-17��89:;<1=->?@A�/2-�?20=5B?.-C?A2�D=>�CEFGE1B-F?=2BE�D=�>E5�CE2=CBE1=5�D=�-C=1E�B?GE�H2./>E�=2�=5B1/CB/1-5�CEFG/=5B-5�=>-IE1-2DE�J�G1EI=B-5�=2�I-5=�-�>E5�>?2=-F?=2BE5�G1EG/=5BE5�GE1�=>�+K/1ECED=�J7��89L;�G-1-�>-�CE2M?./1-C?A2�D=>�=25-NE�O/5P�Q/B�CEFE�F/=5B1-�>-�������	
RSTKFG>=A�/2�PE1F?.A2�D=�->B-�1=5?5B=2C?-�CE2�/2�UVW�D=�L9X�J�YO-�N�H2./>E5�D=�-C=1E�CE2�/2�UZ�D=�LL��YO-X�� �������	
R�[�\��������]�������̂��������� !�"#_��̀a����bc��d��&'(ef*�



������������	
������������������
�	�
���	��������������������������
�����������������
���������	��������
�	�������������	�������	�����������
�������������
��	��	������	���	������������������
��������
�������� !"#$%&'(���������������������
�����������	���������������)��	�������������
���	������	�����������	������������*��
����+���
,	������������������	�������
�	���	�������
�
����������������������	���������-���������	��������	��	�����������./����������������	�����������
�
������������������	���������������0/�����1
	��������(������	��������0/������������������	����	�������������*��
���2345�0�678�����������������	��������./����23���0678�����9:;<:�=����������	�������	���������������������	
������
��	����������
�	�258���������������27���������>���(�3..08���	��	���������������
��?@A��3��0� B�� !"#$%&'CDEFGHIDJIGKIDLDMNOPGQIJRSTUDVDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDWXYZ[Y\D]̂IKFHIGITD_D̀IabIGcDdefghV�9:;<:�=i�j�������
�	�����������������	
����������	���*��
����kl�7+�m�2n�������	�o�p��6��(��/3q8� �



������������	�
������
�����������������������������	��������� !������� "# �	�"���	 ����� ���	 ����������� �	�# �$���� �����%����	������������ ���&����� �%������ ��#� !�	������!������� �������"���	 �������'�� � ���(
���)��#�������"*	 � �+���� �	
�����%����	���$���� ������������������ " �"���	������,-./0123456 �,-./01234789:;<=>?@AB;CAB;C=B>;:=@ADCBEDC?F;@GHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIJKLMKNAOPQ?:D?>DRAS?QFDRATUVWXH��������	�����" � �����%������ ����# �����	��������%���	��������� �"�����Y��������#	�������� ��� ���	 ���&�'��%��� �����$���� �����������# ��%��������������������� ���	 ��� ����������������"�	$�������!�� ���� ����%���� ������ �	��Y�" "��	 ������Z���	�������&�[�������
�� ��� ���	 ����� ��$���� ��������������������)�\�#�����	�� ������ "# �	�"���	 �"$���]��� �Y�� ��̂�	����,-./0123_��	������ ����" � ����%��� ��!��#	 ����� "#��������� �� 	� �	�# ����� ���	 ����� " ����	 ����� ���!�� ���̀�����������	������"$Z�"������������������"�Y �]������ ��� ���	 ������������������������������������% �"������# ����!�a ������""�� ��"��	�&������"!��� 
�� ��� ���	 ����� ��$���� ���������������������&�\������	��� ��"�Y �����	����������� �	���	��� ��� ����	��� ����� "!��� �����	��������� "# �	�"���	 ��̂�	���� ��������% �"�����������""��#� Z�"���"��	�&��



�����������	�
��	����	���������	���	����������������	�����������
�������������
�������������	��
������	�������������	�����
����� �!"#$�%�
���	�����
����	���	���	����	����!! $&'���	�"������������������
����	��	��	�����	������&&(��	�
���
��������������������������
����������!�����$�)���������������
���	�����
����	���	���	����	����!�&'����	��	��������
��������������	����������*�������	������	���������+��
�	���	��	��	�����	��
��������!"�(��	�����
���������������+����	������������	��
���+�������	�����	���
���,���������+������	�������	�������!! $&'$� �-./01234567789:;<=><:?<=@=ABCDE<F<GHBIJK=>KI=>KIB>JK:BC=<=AHLB:BIJBC=MI?9EKCNO==PQRSTRU=VWX<:H<JHY=Z<XAHY=[\]̂_O�̀a������b$��� �! #c�	������	��
������	����+����������+������	���	�����
���	�����
�����������+����	������+��d	�������������
��	�a������	�
��+�������e$ �b)���������	���!"�+�����
��e�+�����������	����#��	���
������
���	�����	�
������f��������g�� �!�#�+��������	
����)�
a�h�$�%�
���
�����
�*��������������	����������+������	���������	���	�����
��+����	������+����������	�����
��+��d	����$�̀�	������������
���	�����
��+��d	����������	�����	��	����	����+������	���	������+�����������
�������������+�������$�i�+�
����������
����
�������
��+�
������������������������	�����
����� �!"#����
���	�����
��+����	���+��������	��d
���
���
��	���
���
�
������+������	������
���	�����
��+����	��$��



������������	�
����	�����	��������������
�	��������	������	���������������������
�	������������������������������
�	����
�	��
	����	������	����������������	����������������
	��	��������������
	�
������
�	�� �����!��"#$%�&'()*����+������,� �����!��"#$%��-	����������
�����������	�������������	��������	���������������.�	����/����������������	����
��������0�1234567859:56;:<� �"%�=����0�>?@ABCBDEFBF@FG@DBHIB@FGJ@DKLGDMKH@NOIPQR�78S@TUCGUKH@FGJ@BJVB@FGJ@DKLGDMKH@NDVQ�9:S@WKLIEMXF@FGJ@DKLGDMKH@NDVQ@�;:<S@YGUEUMGLDEB@B@JB@DKVCHGUEZL@FGJ@[KHVEIZL@NOIP\DV]Q@�������������������!�
	�
������
�	��̂����,�̂.��!�_̀�_%�
	����������	����������������������	��������	����
������������������������������������������������	�������	����	����������	���0�ab2c56;de59:5fggggggggc23h5i78fjklm3ng� ��̀%�=����0abggS@AKHMBLMG@oJMEVK@GL@GJ@VKFK@FG@PBJJB@CKH@DKHMG@K@PHBDMXHB@FGJ@DKLDHGMK@NpQR�78q@TUCGUKH@FGJ@DKLGDMKH@NVVQ�9:q@WKLIEMXF@FGJ@DKLGDMKH@NVVQ@�fggq@rJMXHB@FGJ@DKLGDMKH@NVVQ@��;:<q@YGUEUMGLDEB@B@JB@DKVCHGUEZL@FGJ@[KHVEIZL@NstBQ@�



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



����� ���������	
���������
������������������������������������ �������!���������������"#��������$%�&'(�)�������������*�����+�,��%������-���.���������/���0��������������������������������0�-�����������������#�������!��������� ����������./������*���!���������������/����������������������������/���/�����������������1�#��+��/�-���*����������������������.������/����������������������!����������.�������������������������������2/��������+�,��1��343����56�
�7���34343� 8�56�9:�#��+��/�-������.����/�������� ���������������������������������1�������������0����-����������/�����.����+��/�-�������;�<��%�/�=����������������*��������������������0�+2����������/�>��1������?����@��������������������/������������������/����%��������������������������� �����������������0����-�������������=���������"A��B�C�����D���%�(EEF)�*�"G+�������<%�&'(�)��������/�����������������+��/�-���������������������������/���������������&���$'�<��%����-������=�����@������������������+��������������H���2�/���/�=��������@����������-�����/����������+��/�-��1��3434343� �IJKLMNJOP�QM�JMPRPNMSTRI�U�LINMJRIVMP�WIJI�VI�MVIXOJITRYS�QM�ZOJLR[YS3��������-�������������������������/���������;�<��%���������.�����������������/�����\]̂_̀a�bcdaèa�\f����������������������������%�����������/����*��>������������.����������������/��"gh#�ig#g�&�j'%�&'(()�klmnmopqrstuvwxytzq{r|}~���������}��}�}��}��������zmnmopq�rstuvwxytzq��r*�"AGh<�C((;�%�&'(�)�k�p�ou�����}��������}���}�����������������uv�xytzrlmnmop���
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������������������	�
�	�����������
�	�����	���	������	����������
������������������������� ������������� !"#$%!&$#%'#%()$*+,'*#-'.&$&/������������������������������0123425'67323'342'89:;<'=>8>?�� @�	�����
�A	������B����������
��C�
�
�A	��������D��
��C����
�	�������E���	������������F��



������������	�
����������������������������������������������������������������� �!�"#����� ��$%&'(�)*$*+��,-.-/01.2304/-356157-58-.477-5 913/.4:/4;<5=-01.4-75 >?@ABCD1EF10.2-5 G@?HIJCKLMICNCO@CM@??LPQC?LA?RKIACSE<T40U65 VWWCXXC94YF10.E5 ZVCXXC[\0.1FE35 ]RQHICM@XL@M̂_AL?ICO@C̀ZVCXXCCabc��"#����� ��$%&'(�)*$*+(������������������bd�������������������������������������������e����b���������bd���!�f�a�ed�����������g������������h��d����d��i���������(��jb����g�����h���h����f�a�������������������������kd���������$l��������d�������������������f�m������������(�����������������������������������������������)%�b�������������������������������f�������c����������(�������������������d��n������e����b����m����������(�������������d��i����b��������������������������������������������h�����d���������������f�a����������������d�����������e���������h���a��h��������d��������������������d����d������������**������%��bd�����o�)��bd������f�a�������������������b��������������i�����������d����������������g��������� "#����� ��$%&'(�)*$*+��



���������������� �	
�������
��������
�	������	����
������������ !�"��#$��%&��� ��#�#�%�� �%&�'��(#)$�*� &� &)"#�+�����&,"&�#%��&�����-./0/�/10�2345*�6�227�8�-9:1;�<=2;>24*�6�247?��:&)@�����-./0/�/10�2345*�6�227*�&��A���&%#(#&�!���� &)"#��A�������&��B����#$��%&��#�#�%�� �%&�'��(#)$��& �&�� #)"#&�!&C�D�:&� &�&��#����&��(E!�%��%&���(A��!��#$��&��F"��#$��%&��� &�!�(#&�!��,"&�A�& &�!&����(&G����!�(��%����(���&F&�&��#���� �H����& �(� !��%� �&�����IJKLJ�M?�IJKLJ�MN�O&,"# #!� �A����(E!�%��%&���(A��!��#$��PQ0/10C�-./0/�/10�2345*�6�227R S��� D�:&�#%&�!#F#���&��!#A��%&���(A��!��#$���&,"&�#%��&��F"��#$��%&��!#A��%&���(A��!�%���8�%&��%#+(&!���%&��(��%&C��T�:#������(A��!��#$�� &��&��#G��+�A���H��#���%�*� &�%&F#�&�&���@(&���%&���A� �8��� �)��A& �%&���(A��!��#$��A����&�#(#����&�����!&�#%��%&��#�&�&�����(&G���?�0����� #)"#&�!&�!�B��� &�%& ��#B&���� ��&,"&�#(#&�!� �A������(A��!��#$��A���H��#���%�C���U�V�����	��WXX�������
X�����Y�	�	�����	�WX��X���
�Z��
�X���
�	�[��\� ]Y�	�	�����	�WX��X���
�_̂̀a�b�cd� efghiifjklklmhngfohpqlehngfohpql



������������	�
������������������������������������������������������� !" #�$%! !�!" ��&'()�*+��,�� ----------.�/��������������++����&+���������0�����)��������1������������������������*&������������23����3��4�������������������������������������������������� �����������������)�����3����53�����������������������������������6�������2�������������� ����������3�����)�����3����53���������������������7��������*&����8�������.�/������������������������������������)�������������������1������+����&�������������������7������������������9������������������)����������3���7�����������6���������:��3;����������������������������)��������1������������������������������������������������0����3������������������$%! !�!" ��&'()�*+��,����� <=>=?@ABCDE=FBD@GDGCFHI=JG?DKDLMJMNBD OPJGABD@GDIMFMCD@GDMFABQ=JM@MJG?LGD=RSM>DM>LSAMD OPJGABD@GDRB>FGCDIB?D>MDTMA=>>MDFBADIMFMCDUVWXYZ[\]̂XX_̀]abb]acb]ddcD ]d]e]f] ]dc]dc]cb]



��������������	�
���������������������������
��������������������
����
�����������������������������������	�
����������������� ����
�����������������
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����������� �!�"#$���%&������'�#$��'(�)!(#$��'�"!�*+,--./012314.5678129:;1<=>?@ABCDE@DA=BFFGHIDE@DC@FFGHID=@EJFGEBK�L!$�(���'$�#'�$�!�)#'$�(��!��$��!M��)�!'��'�"!�NOPQRSTUVW� XXNOPQRSTUVYZZ[\]̂ _̀\a_̂ Z̀b̂ZcdZefaĝhdẐ_Z̀̂ii\a_̂ Z̀f̂bji\bd̀kZZZZZZZZZZZZZZZZZZZlmnopnqZrstuZ[vkvw[vkvxyZz{v|}Z~"���M#�(��M"!)!�(�"��!����!"��!$��M!�!��$�!��'��$���!)��'�$��!�&$�!�!�"!$�(���'$�#'�$�(���$M�$#��'#��'!"�(��M"!)!��'������M&"�!(!����M���������M&"�!(!��



������������������ 	
���������
�
�������������������� �!!"#����� ���"$� %��"&'"��������"��"!����������()*++,-./01213145/6789:;<=>?:>;7<@@ABC>?:>=:@@ABC>7:?D@A?<E/������FGHI�JKLKMJKLKNO�PQK�RL�S���! ��"��!"#��������� ��'��������T���"������&'" %����� �U'"�"�������! "����������()*++,-./012131V5/WX,Y*X,Z[/\*/]+*̂Y]+,-./̂]X]/_Z[/*.[]̀Z[/\*/;7<@@ABC>?:>=:@@ABC>7:?D@A?<E/������FGHI�JKLKMJKLKNO�PQK�Ra������������T������ ����!'����b�c�S�� ��"����!"����� �!!"#�������T���� �d��� ������ ��"����!"����� �!!"#����e�!"f"!��������d��� "���T���L��� � FGHI�JKLKMJKLKNO�PQK�R����������g�� h������
�i�jk��k�l���S���e �T�����e� �����������������d�! �& �fm�����������' ���"e��f"������"&'������� �U'� "d"���������! "����������no*++,-./01pq1qE���no*++,-./05/r,stX]/pV/u/vC=<w8=>?:>=8xA?:y>?:>=8x?<?D7<>:C>zAx:;:>{<7<>@<xAzA@<@ABC>?:>x<>|6)E/������FGHI�JKLKMJKLKNO�PQK�RL�



����� �� �������		
�������������������������������������������������
�� !"#!$�%&'(�)*
*+)*
*�,�-.*/0�����1123�456789�:4�;7<=9>=7?@7�64�=4>A=B�7�39�:A6CD46E9�45�376�FGHIIJKLHMNOPQPORNSLMTUKNVHNWTIXKTYTZ[H\N8NFOPQPOP]RN̂XJYHXJKMNVHNTIH_YTIJ̀LN_TXTNaKMNHLMTUKMNVHNWTIXKTYTbcd\e:4�37�fghi�jklkmjklkno�pqk�r�:95:4�64�:4s4�E454=�45�<D45E7t�u�v7�693:7:D=7�EAC9�?A34E4�:4s4�C=4645E7=�?D6Aw5�7�37�=7@x�:4�37�yD5E7l�v96�7z7:A:96�{D@;A<96�{D4�64�<939<75�69s=4�37�yD5E7�693:7:7�:4s45�4|A:45<A7=�39�;45<A957:9l�� fghi�jklkmjklkno�pqk�r�}~�~}~}~�~� ���������������������������������������������������7=7�37�<73A?A<7<Aw5�:43�4{DAC9�E�<5A<9�45<7=>7:9�:4�37�693:7:D=7o�64�E9;7=B�<9;9�=4?4=45<A7�39�:46<=AE9�45�37�FGHIIJ̀LNOP]��NOP]��NOP]�NUNOP����:4�37�fghi�jklkmjklkno�pqk�rl�g:A<A9573;45E4o�64�E9;7=B5�<9;9�=4?4=45<A7�396�?9=;D37=A96�h�i�8�����6D>4=A:96�:43�7C�5:A<4�n�:4�37�fghi�jklkmjklkno�pqk�rl�



���������������� �	
�����������������������	���
�������	�����
��	�����
��������
������������������� !�"#$�% �& �'#(#$�� ��)�#��*#%#�!#$��(��+�',*-'�"� $�% ��%"#( �#��*#%#$�(��.�/���',*-'�"� $�% ' �')�$"�#�*#�01234567866 66 0123456789:;<=>?@AB:CA<A:DAEFGFDA<:EA:B=EHAHI<A:H?:D=J?D@=<?B::::::::::::::::::::::::::::::::KEA>=<AH=:C=<L:MNAEA:O:PQFDAFRA:�������������� S�����T��	������	
���UV������W)��,���X��� !�"#�� ��%#(#��$��$ ��(��.�/���',*-'�"� $�/�� ��%#(#�% �(Y��(��$ *(#()�#�% ' �$��')�$"�#����*#�Z[\][�̂̂ _���



�������������	��
���������������������������������������������������������� !��!"�� � ��#��������������������������$%&'()*+,-�����.��/���!��������0��1��������������2/!���������0�!3������!�������!����!�������01��������������!����1����������������4��������1��5��������2���������/�����.��������1��!�������61�!�!������2�!���������������7�89:��;�<5�=<>?@���7�89:��A:�B�>C�5�=<>C@��#������������������1��������������!/!���!D��E48�����3��.����������������������!����������1�����������1���4��!�F��!���
��!������:!������61�������������������!D�������!D����1�!���������������!"��.���������������!�����/1�"�����3!����!������������1���4��!�F��!���
��!������������GHIJHKLMNJMIOPQPM RKLNSTMNJMHKONPNULPMIKLMUTMHKOKMOPNKM RKLNSTMNJMHKONPNULPMIKLMNKHMOPNKHM RKLNSTMNJMHKONPNULPMIKLMVLJHMOPNKHMWXYJLKMNJMILKZJVPHM[MYYM \] \] \]M̂YYM \] \] \]



������������	
�����	�
��� �
� 
�
	
����
����������
����������
������������������� 
��������������������� ������� ��!��"�#$%�!���&$�'$"(��)*+,-.+/012-34�56778�9:;+.9�<.�=+>9?+�-?@9A.-@12+�-�)B1==9A=-..4�566C8�;-A-�?-�>9@9A=1.-D1E.�>9?�@-=-F+�=<93@A-?G�H3@9�=+>9?+�;A939.@E�<.�D+=;+A@-=19.@+�@+?9A-I?9�9.�1.293@1J-D1+.93�D+.�A9D<A3+3�9D+.E=1D+3�K�LM31D+3�?1=1@->+3G�*-�9D<-D1E.�)7N8�=<93@A-�9?�=+>9?+�;A+;<93@+�;+A�)*+,-.+/012-34�56778G�O1.�9=I-AJ+4�.+�93�;+31I?9�93@1=-A�?-�2-A1-.,-�>9�?+3�>-@+3�+I@9.1>+3G�PQRSRTUVWXYZ[UV\RT � )7N8�]+.>9̂��P�̂�_̀ =9A+�=M.1=+�>9�=<93@A-34�+I39A2-D1+.93�+�Aa;?1D-3�b<9�>9I9.�9L9D@<-A39�9.�9?�93@<>1+G��VW�̂�c-?+A�D+AA93;+.>19.@9�-?�.129?�>9�D+.L1-.,-�-31J.->+�)0193J+�>9�D+=9@9A�<.�9AA+A�@1;+�d8G�efghf�ij�V\�̂�c-?+A�D+AA93;+.>19.@9�-?�;+>9A�93@->M3@1D+�+�;+@9.D1-�-31J.->-�-�?-�;A<9I-�)0193J+�>9�D+=9@9A�<.�9AA+A�@1;+�dd8G�efghf�ik�R�̂�09.>1=19.@+�=M.1=+�93;9A->+4�9L1D19.D1-�=M.1=-�93;9A->-�+�>1L9A9.D1-�=M.1=-�+I39A2-I?9G��H.�I-39�-�)*+,-.+/012-34�567784�;-A-�9?�9AA+A�@1;+�7�+�9AA+A�@1;+�l4�93@9�2-?+A�39�D+.@A+?-�D+.�A93;9D@+�-?�.129?�>9�D+.L1-.,-�b<9�J9.9A-?=9.@9�39�



������������	
��������������������������������������������������������������������	
��������	�	����
����	���	���
���������	��	���
�������
�������
��������� �����!"#$"%&'(%%)������
��*+������	������
����	���	����,-./0.1�23���	�45��������667�89:;<=>;=?@AB9CADC=EFG HI=H= EJI= KH=LMLNO PNMLO QMPRLOLMLSNO PTMNO SMSULOLMLQLO PPMLO SMNTRO%!"#$"%&V(%)������
��*W������	������
����
�������
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