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�������������������\]̂_̀àbcdecf̀����������	����ghgijkhljm����	�������	�������������"
	�����������		()*++)*(+)23*4�n8Uo@=90US90.WpqrFGHIJKrLJstKNuvwrGJrNutuvwrGHLxuyKrGqrLMKrzGHvLJF{r|NHKr}JGxxr|NHKr��
�	��~	�"�	���������
�������"�����
������������������������������
�
���	�
����
����������
���������������
���	����	������������
������������������	���������������
��	������"�����������������
��	����
������������	�
�������������
�����������"���������	
������	
�
���
�������
������
������
��#�����	�������
������������������
�������
�����
�
��6:6o�7?6;7:?<9A:?B��������f�̀��c�̀�c�f̀����̀�fc��̀�����f̀�b̀daf_̀ec̀�c�f̀_cdecf̀cf̀��a�e�̀daf�̀�fc�]_�f̀ec̀��f]��̀�c�f̀���̀��̂��]e���	���������������



�������������	
����	
���
��	�	���������������������� !�!����"����#�����$�$%���&�'������(���������)�%��*��)&���!�����+����*��!����������*���(�����,�-../0123452261789:	�	
�	
��;�<	���	#�����+�� ���!����(�'��(��*�����%���(����*&�����*� ���*�����(���(���������(�(����!����&���*&������'���9�=���(�'��(��*����+�%���*!����*����>��� ���*��!�������*� ���*�����(���(���>�)&��&�����������%���������9�? �!���(��@*�&�����������������>������*&��#��*�$���A�������'&������$%������*&��%��,�� �!����$�$%���?B����(9C�	;����	
����	
���	�����? �!���(�������������$��*� ���!������ ���(�!����(�'��(��*��D�����(��+�!�����'����E�%�������� ��*&���&���*&�������+�>�!���$�!�����������*&���'�����*��� FG ������*&���������+�����*��$���*�(�%�������� ������� ����+�%���*!H'����(�(*&�*!����I���*J������$��*�)�*&���KL�(�!��� *���!�����*&���������+����(�G ����&�������)(�'��(��*%������� $�����+�>�%��*&>��(�'*�������'����$��*� ���(�'*���H'����(�(!�����I���*�������$��*)�*&���KM�(�!��� *���*&��$�����+�>%��*&>��(�'*�������'����$��*�� ��(�'*���N��	FO���� ����+�%���*!�����(��������� ������+��(���*���+�����'���*���>�(��*&>�(������>�*��$���*����� ��$'��!$��*�����(��*����� �&����9�?*�PQRSTUV�����(�������� �������+��(���*�� �������*�'�!�'��$��$����*��$���*���� ��������>���&���$�,��+�� ���(����*����$9? �!���(�������������$��*%�������!���&�(�#W"XY>���#������(�*�(�W$��%���"�(+�*X���������*����Y�*���*����*����������+����(�����*&��'���>�!���$��*�Z&���*!����#W"XY������+��%� ���!���$�!����������*&���'����%�������� ������� ����+�%���*!9�[���I���*��'������������$��*�����%*����$������ ��$�*���>�'������\]̂_̀\_Ja]bcJd\e]]f9g�,��+�$�$%���&�'��&��+��hi



��������������	�
�	���������
�����	��	���������������	����	������������������	����	 ����	����	!
��"��#�
����$  
����	��	����	��	�""����	%���"�����$ &�""���%��
�	'("���	���������$ )��	*�*��	%��
�	'("���	��	*��
$ +"������	%��
�	'("���	��	�
�"���	��	������	��	�
�	"���	���"����� $ #�����	���,��	%��
�	'-	"���	���"�����	��	"��
����$ ./�
*��
"��	%�
��	���	��	����"����"���	*�����	���*��	���#�"����$  
�"���	%�������	����	��������	��,�������*���	���	����	�
�"���01234254267189:;6912<15:1=2>����	��,�����	���	��"	���	���	��"	����	"����"����	�
�����	���	��	������	���*��	�
����
�����?@AABC�DA��A��EC�����F�?��������������������������������	����	��,�����	��������"��	��"	������*���"�����09:34G47;391G7:9H43;IJ97189:;69KL9M9;J3L>N2O5:;279>P1:3;I4J43<;2HQ771523;I4J43<Q73>1G>RSSTU��MNPQQU��V����	���	
����
�����	��	���,"��	���������	�����"��*����,�����������","����
������	
����
	��,������	W
���������������	
���	������	�
��	��,������	�����*��U	�
�
������
�������������
��	��,�����U	
���	�
�	���	��������"����������������X����������"�������Y�X�������"����	�
��	��
���
�����������
���
�������,������&
������	��,�����	�
����
	����	��������	��"�U	Z[\]̂̂����,����������������"��*����,������������������V�����������������	
����
	��,���������"�	��	��"	�����	_���	(U(̀ .̀U��������"����������,�������	��
�	ab����
������	����	����,������W���V��������������	��	���"��*����,�����U����������cdef���� ����ghidjkflcmflnopfcqhkrflcsjptdfucjqcrtpvcjwcxjhlcyzcptlu{|}



���������	��
�����
��������������������
�������������
�����������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������
�
�����������
�����
�
�
����������������� �!"#$#% $�&'������������������������������
�
�����������
�����
�
�
��������������������������������������������������(�������������������������)��������������������(�������������������������
��*�
����
��������
������
�������'����������������+,-./(���������������������������������01 2���������������������
������3����������
���������������������������
��
��������
04 5�����
���������������������4 6����
������������
�4 7��������������4 8�������*��������4 7���
������
�����������������1 )����������������������������������������
����
�����������
�����������������������������9/.:�������
��������������������������������(������������������������������������
�����������
���;����
����������04 <�����=%=>&?%@&�
�������
4 ������ABCDE4 5���0�'���������������������������������
����������������������������������3����
F
���������������������������������
������������������
������������(������������
������������3�������������(�������
�����(�������������
������3���������
��8����
�������������������(�������������������������������������
���������������������
��������
GH



���������	
	���
����
����������������������������������������� �!��������"������#$� �!��#��%���#����#����&�#�����"��'��'�����������������#�()*+�,'��()*�-./01��&���+�2��'����� �!�!#$�����#$�'��� �!��&�#��������������$+�����'����������'��()*� �!3�����#$�*�!��4�����*�!��5'���$�4!�������5�������#!�&�����#$��#��$$��������!�������6!�����#�+7�8��9��:��������	
	���
�����
��������8���
�8	��:2#����$�����������#;� �!��()*���#��'������"� �!���#���;#�!�����;����'����#��#�+�*�!��4����������#���� � �!�& ��������'�#���#���()*�'���&��#������$+<�!���#�����"������������#�� �!��()*��������#��+= >������8��?@8�?�#$���;��#+= 4���A�BCCDEFGHIJGGKFLM+= 4���A�NOPJQRJMMHSPGKDFM+7�	T�
U�:����VWX*����� "� �!���%���#����#����&�#������������ �!Y= ,'�������#��'���������$��'������������#$��'��$�����������������������$�$= Z4�����5!���� Z��#��!$����'�������$��������'����������"��#$��� ��#��"��#��!$�#;�'�����!#������$�& �!��#;�#�����A������$���= Z5!���� ����[�$!���&�����#$�)!�\��\]��A���̂�%��!��Z��'���� �!��$�$!���&���#$����� ��#����6!�����#����#$����������������$�$!���&�����#$����� ��#������$���$���= Z4�����[������Z��!�����_����'��*�!��4������� ��#���#$��'���� �!��&���#��2�� �!������#������"���#����� �!�������$�������1̀abcadefgahgei-jkgalm/01aleggkl1a1nkakggegoalmppa�'��4!�������5�������#!�&����#� �!��()*+qr	����?:�8�	�?������s�8��T����T�
��Tt)!��;������������������ �!����������������� ����� �����+�2�����$�# � �!������������&�#�����"� �!���#���������'��$�#��������� ��#�+�u���������#��������#��#��'�����������������Y= >������8��?@8�?v�?����	
��
�= 4���A�BPPJORKFLHOHCROKwMHxJCKMKDF(%���#����#����&�#�����yz



���������������	

������������������������������������������������������� ���!�����!�������!�����"������#�������������#�$���������������#����������������%�&�������#����������'����������!�����%�()���������"�����������������������)����������*�����������#���$��������#����������������+����#����*����������*�#���)�������*��(,�#���%&,,-&&.�����������*��������!�/00����#���12344256523784%.�������������&&.-&,,�����#������������&&.-&,,���*��%9:	;�	�<=>�?�@<�	;����A=�;�>B��������������+�������)�C�#��!����������������D��������)�C�#��!����������������#�����!���������������������#��������)��E�����!���#�����!�����������������#�������#������������#�����!����#������������%�&�������#������#����$�*��FGHIJ����������$�����#������#���������������#��$�����#�������#��$���!�#������#�����$�*��������������������#����������������#���#���%9?��>�=�B��	��()��� �����������������������#���������K�#�������!��)����$�������������������������������L��M���"���������!��#��#���$�*������������������������������������$��� ��*�������#����������#�������������#��� ���)���N�������������*��%.��#�������������������������!����#����#������)����������!��#��#���������$�#���������#���$�#����$�)�$������*���$�)����$��������$�����������������������#���%�O�����P�P�?Q��?)�����������)��!����#����#������%()����������������!��#�����������!�������������#����������#���������������������������!���������������$����������������)����%�R���������������������!��#���������#����S00%T)������������!��#������������$�������#����#��������!��������������)�����N��#���%R�����!�����#�����������UV



����������	���
�����	���������������
����
������������������ !��"��!#$�%&�'�&!��&$�%&(�)�*#'#&��+�!,#*�+��%-��.�+#*#�%�+�!,#*�+/�#%*'0-#%1�-#�1% +&#*�&�+&+�!�'�&�-�& ��"��!#$�%&�'��! *�-0!�+�234�5267�������8'�(�9'��+��!���!�& �� 0!�*�!&#�#*�&��� !��%��"�'�%�&# %� %�. :�:��-�&�!$#%���"��!#$�%&�'�+�!,#*�+(�) !���'#+&� ��+�!,#*�+�% &�* ,�!�-�8��� 0!�.��'&.��'�%�; < 1�#%��&�=	=��>	��; ?'#*@�ABCDEFGHIJG; ?'#*@�AGKLMIN; ?'#*@�OPIQRSCDEFGHGK�%-�+*! ''�- :%�& �+���:.�&T+�% &�* ,�!�-U���	���������VW�	����
W�X��� 0�.�,���!�+*!#�&# %�-!01�* ,�!�1�/�,#+#&�=	=��>	��Y�Z
��
	[� !�-�&�#'�-�#%� !$�&# %�8 0&�:.�&�� 0!��'�%�* ,�!+��%-�&.��8�+&�:���& �0+��� 0!��!�+*!#�&# %�8�%��#&+(�\ 0�*�%�'+ ��#%-#%� !$�&# %��8 0&�; ]!01+�* ,�!�-0%-�!� 0!��.�!$�*���'�%+; �̂#' !-�!�-!01�� !$+; _ :�& �1�&����! ,�'�� !�� 0!�$�-#*�&# %+�̀+ $��-!01+�%��-����! ,�'/� !��!# !�0&. !#a�&# %/ !�+&���&.�!����8�� !��� 0!��'�%�:#''�* ,�!�&.�$b; c�%�!#*�-!01�+08+&#&0&# %+; d0�%&#&��'#$#&+; 9!���!!�-��'&�!%�&#,�+; _ :�& ��#%-����.�!$�*�; e�,#%1�$ %��� %��!�+*!#�&# %+; _ :�& !�f0�+&���!�,#�:�� !�* ,�!�1��̀#����-!01#+%T&�* ,�!�-�#%�� 0!�'�%b; g0&h �h� *@�&��"��%+�+�� 0������ !��!�+*!#�&# %�-!01+�i j#+#&�=	=��>	���%-�' 1�#%i ?'#*@�ABCDEFGHIJG�%-�+�'�*&�kHGSMHLlQLEmCnHoJSi ?'#*@�OPIQRSDEFGHGKp�!�+*!#�&# %�-!01+; ] �� 0�%��-�& �+���@�& �+ $� %�q�j#+#&�=	=��>	���%-�*'#*@� %�DEmQIMQCrS�&&.��& �� ��&.����1���%-�� '' :�&.��#%+&!0*&# %+(st



��������������	�
���	��������������������������������������������������
���	�����������������������
�������������������������������������������������������� ���!����������� ���"�����"���������������#��"��
���	����������
���"�������"���������������������$�"����"���������������������������%"������������"��
���	������������
�������������������������	������������!��"�������	���������������������
������
���"�����
����������&	���"��������'()�*��"�������������������������� ���"���������������������������"
����������������"������������������	������&	���
����������������	���������������������������������������������"���������������������������"
������������������!�������������������������+�������������������������"��������,-./0123456741289:;/019241<4=9>:4:?<-92<1@1A10=$�"�����������������B���������!���������	���"� ������"��������	���������"�����������$�"������������"���"������������	����������������&	���"�������������!��������	�������������������������������	����"������������������������C�������������������������� ���"����"��������"��������	���������D����������	��������������@E@<;FE9;GE9@���������������	�
���	���HI



��������������	
�������������������
�������
��
����
�������������
�
�����������������
�������������
�����	��
��������
�����������
������
��������
�����������������������
�����	������������������
�������
��
����������������������������������
�������������
�
����������������
�������������������������
���� ���������������������
������!��������
�������
����������������������������"# $
�
�%&%'()&*(# �
�+,-./# �
�+01234567893:;<23=<>5?8;# �
�+@AB-CDEF/GHI��������������������������JKLMN ����������������
�������
��
�����������
���O���������PQP�������
���R�����STURS���
�������VWUQQXYZTV�[(KLM" \]%̂*_K̀L*abaL̀c%&%'()&*(de*af" ghijjhkljhmlnopKq" ghinnhkonhkrgk�������
�����������������������������������������������������������������ghijjhkljhmlno���������
�� ss



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

������
�
.����/���0��������
���
����
��
�
��
�����������	
����������
0��0���
��
����
�����!����������	�����
�
1�
��
���
����
��2�
�����������	�
��
��
��
��������
����������������������
��������.�
��3����!����������������/
.��������

����
������/�!����������$4 5���
�.����
4 5�����
�.����
�6���	�����������������������������
�74 ���
�����
����
������	
�����
����
�6���!
���������
�������80��������
�74 5�����
�.������!
�5�
��
��
�
��
������
����������
����
������ ����!�������/���������	�������	�����
������������
�/��������
�����
�
������/�����.�����������9:;<=><=?@A=BC<D@EFG;:HB<I;F@BF?@9:IJB>K@L;:HM���()(*+,)-+NO+P-QRSTROTU-�VSTWXSWYZRQST*[SRO-TZ*YQ\O)Y*2�
������������
�������
���
����
����
������
�����������������
�������
��
������������������
3�
�����!��!
���������
�������
���
����
]̂



����������	���
����������������������������������� ��!"#�"#��$����%��&"�$� "���%�$�� �"#�"����#'����'����#�$�����"'���" '��#�(�'��'������)� ���$����� ��)��"��"�&�&*��+�,��$����")��"�%��*��&���� �# ��#�"*��'�$���� "��-�(���# ���"!��$���'����� ����'����(�'��$����%��&"�$� "���%�$�� �"#�����'+����'����'���'�&�-�$����%��&"�$� "���%�$�� �"#� "#� ���� '�'���%��*��&�'��$�����"'���" '��#+�./0123"���(�� �&��'�� "����������'�&������)� ����%"�'&�#'�(�'��4���'��#����� �# ��#�+5'�"#$�%��#'�����#!�'��� �&%�"�#'�%�� ���-�$���&"$���*&�'��#���&"'��#�����)���# ��'��"����'����������������������������� ��!"#��#������#)��'�!"'��#+�6���&"$������"� �&%�"�#'����"%%�"��)��*"��$�����#�(��'�#!+���&%�"�#'��7/819*��"  �%'���'����!���&"��+�:�����"���#���������� ��'��"��� �"'���(�'������#!�"� �&%�"�#'+�5��� �&%�"�#'�� "#�*����*&�''���*$� "���#!����'�&������)� �����)�"�&"���'��'���"����������'���*���(+���'�&������)� �;�<���'���%��#��#�&*����#�'���*" =����$�������������������������������� ��!"#&�&*��,>� "��+�"���#!�"������;����������������������������� ��!"#��&%�"�#'��?�"��������@AABCAA�D+�E"�"$�''����)�+>�'���'-��,�BF@@CG"H;�IJFKKJLBFJ@@IA MN



�������������	
��
������
�
��������

������������
��������
��
����������
��
������������	���������������������
������������������������������
���
�
���������
������	
���
����
���	�
������
�������������������������
����������
�������
�����
��
���������������
�
����������
��������
�
��
�
��������
�
��������
������	������
���������	�������������������� ��������������������!���
�
�����	
�����"	
����
�
��������
��
�������������
��
����
�����
�
�
���������
�����
����
�������#
��� $%&'()*+,-'./'0+,-'123%/'453&678,'9:6+;'<3&67='>?@'ABC'DE'FGE'FHI'-J'K3+L%,'M9N%O='92E'PDQ'1LR%;'92SD>T,-'U6V)%W8,-D'53&678,-'X 1LY6Z;'>[\'X%&'Q):)8,-']̂8W,-'9V3?'_Y>;'̀*=-'_:>LV'X,$Mabcdefcghijklmdnoijdcpqrstuckvwxyzj{|}~o�������d��hck���k������� ������������������������� ¡��¢£��¡����¤��¥�¦���§̈��©�ª«�¬®�������¯ ¤£�����§�4������������¦°±¦ ²�����¯ ¤�¦³��§������¬́µ��³̈�¯ ¤£�����§�¯ ¤�¦ ¶̈¦��·�� ��¦°±¦  ̧�́¹�© º¨�� »�¬¼�½¯ �·��¾·��¿²�À��¶�������  »Á¥���·4����£³�Â��¶���¦Ã�¬²Ä¤��  ¬�·�Â�¶¯ Å ����¦°±�¦³��¡̈½ÆÇÈÉÊÈËÉÌÍÎÉÏÐÑÉÒÓÔÕÖÉ×ØÉÊÈËÉÌÍÉÙÐÒÓÉÓÖÚÛÉÙÜÎÉÝÞÒÉßàáÉÓÖÚÛÎÉÊÈËÉÌÍÉâãÉÝäÉÊÈÑåÒÉÙÔáÝ��"���æ�����ç	�ßÏèÒÓÉßÖÒÉéêÒÓÉÒÓèÒÉÒÓëÉÝìÐÉ×íÒÏÉ×ÖîÒÉÛÏïðÉñòÉÒäÖÉÝÏÈÑóÒÉÌôÖÉ×õßÉßÏèÒÓÉöÍÝÏÉÌÖ÷ÒÎÉøÖÒÉÓùÖÉâúÉûÍÝÏÉÌüÉýÏþÝÏÉÏØÒÓÉÿÉ×�ßÉâÐÈÉßÏ�ÉÝìÐÉÊÈËÉÌÍð���
�#�����
����������������	���������
��#�����������
������
��������
#������	
��������	���
������	����������������#�������#�� ������������	
��#��������
����
�
���������	����
������	���������
�������������
����	
��������������#������	
�����
��������������
��������� !"#$%&'�()*�
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