
��������	
����������������
������	�������
�����������������
����������������������� ����������!�"������#��!��������$ �����!%�&�'�(��)�*�����+�,%�&�'�(��)�*�������-���.����������
��/��-����.����������
��/���
�������"
�+���!�&012�345�6758�089:79;(�<�,�	
�=��>�&012�345�6758�089:79;(����������������� $���"�����"���� �''�?!@���AB��)'�'�����!%�&�'�(����*�����+�,%�&�'�(����*)')���C���!.����������
��/���������>.����������
��/���D2E9F8G�H21�IG479J7HHF�K29J494�L7G:G7H8�M8:814J729N�O38�L7G:8198FF�P2578JQN�R4J7294G�SE:ET29�P2578JQN�49:�R4J7294G�L7G:G7H8�M8:814J729��� U�V��?�"�<��"�?V"��VA��ABU���+B���=��?V"��VA��B+��B��<�<�W��<��+<XX"�?VYV"VB�����B��<�<�ZVX?XV+��+�?��<�VB�[��=��ZVX?����""�"BAV��\[��<�VB�<X�<U?U�B��"BAV��\[��!>��<�VB�<X�ZVX?XV+��+�?��<�VB���������������������������������!��CC����������������@
���\<��]V�̂ ����!������CC��������-���������"��������C����V!�����[�?B�<�B�	U?VA����!������CC��������-�����������!��!���������C�X�!>���!�/�!��?-����"����?������[�U�V��?�"�<��"��U��<U�B+�X<�?��<�<W�����[��!>�U�V��?�"�<��"�?��<�������B+��=��V����VB����������������������������?C!>�!��
�
(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�
�����A�����
�______��̀abcdefgh�

ijkl�mnopqrsqtttuvqwxx���yzr{|l}~�o������l��tm��t�op����j�l�o�z��m�



���

������	
�������� ������������������������������������������������������������������ !�"#$%""&�'()*()$�"%)*�+%)%$#+#),�-"%).�%* -,#*�, �-/ ,#0,�,1#�$/#%,#/�.%$#2$/ 3.#���4/#%,#/�.%$#2$/ 3.#� )0#�)3+'#/#*�()�,1#�+(""( ).�%0/ ..�+301� !�,1#�5#.,#/)�6)(,#*�7,%,#.���81#�9#5(.�%)*�:"%/;�#<-#*(,( )�%)*�)3+#/ 3.� ,1#/�)()#,##),12���������=���>��������������������=�������=�������?���������������(.�%)�(),#$/%"�-%/,� !�,1#�5#.,#/)�"%)*.0%-#���@)�/#0#),�*#0%*#.A�1 5#B#/A�$/ 3.#�- -3"%,( ).�1%B#�-"3++#,#*�,1/ 3$1 3,�,1#(/�/%)$#�*3#�, �1%'(,%,�" ..�%)*�!/%$+#),%,( )�0%3.#*�'&� ("�%)*�)%,3/%"�$%.�*#B#" -+#),�%)*� ,1#/�%0,(B(,(#.����C�� 8 �-/#.#/B#�,1#�$/#%,#/�.%$#2$/ 3.#A�%)*�-/#B#),�(,�!/ +�'#()$�"(.,#*�%.�%�-/ ,#0,#*�.-#0(#.�3)*#/�,1#�D)*%)$#/#*�7-#0(#.�E0,�FD7EGA�,1#�H3/#%3� !�9%)*�I%)%$#+#),�FH9IG�%)*� ,1#/�!#*#/%"�%$#)0(#.�3)*#/,  ;�%)�3)-/#0#*#),#*�! 3/2&#%/�#!! /,�, �*#B#" -�0 +-/#1#).(B#�0 ).#/B%,( )�-"%).�! /�,1#�$/ 3.#���81 .#�-"%).�5#/#�%* -,#*�()�CJ�K�%)*�#.,%'"(.1�-/ ,#0,( ).�! /�,1#�.-#0(#.�0 B#/()$�-3'"(0�"%)*.�%0/ ..��J�5#.,#/)�.,%,#.���E+ )$� ,1#/�+#%.3/#.A�,1#�-"%).�*(/#0,�,1%,�()�(..3()$�"#%.#.�! /� ("�%)*�$%.�*#B#" -+#),A�H9I�-/( /(,(L#�"#%.()$����������������M����=�������=�����������������N������M���������M����������=����O����

PQRS�TUVWXYZX[[[\]X̂__���̀aYbcSde�V���fghSi�[Tjk[jVW���lQmS�n�ao�Tp



���

���������������	�
���	�	���������������������������������������� �!�"�����������#������������$�%�#�����#��&'(����)*� +������!������"��������������,���������������-������������.(/0��!��1��������2�"���,����!����3���,�������3�4���������!���.(5�"��������"��������!���	����&�#�����6&�����78��%��7� ��9��9��������� ���"��� ���������" :���������*��;����0�2����������!�4����� �����4��������������0����� ���9���9 ���������� ,���0�1���� ������<�,����� ,��.(=>.�?�@�!���.(=�1<A0��!��!�" �"��������������"�����!������&6�#B��#�������"�������C����������9���������9�� ���������9���������9�>9�� ���!�:����*��D!���.(=�1<����������������������������9�����!��"��������9 �9������" �"��������!���.(5�"����0������� �����������!����"�������C��������E ���,�����,�����9����*��+�����0�FG<����������.(/���������3��.(=�!�����������! ����������������������9������������4����9�! �����������!� ������������������9���������9�>9�� ���!�:������������<������0�H�4���0�I3�,��90�������!���������*��D!���������90������" �� ����������������1��������2�"���,�����������4��0������3������9�������!������&6�#B��#��������#��#���J���&�������&�	��%��#��#�&��>9�� ���!�:����*�����K*� D!���.(=�1<��������������������4��0�������������!��FG<������������0�4��������!��;�������G����L����3�����<���9�,����M���@;GL<MA�:��� ����!�3�����������������������������������������������(�FG<0�N���������2������������M""��4���N��� ����<���9�,����L����M,���,����������!��N��-3�<� ������N�9����@N��-3�<� ������NO2A����(>�5�@+�"�*��.(5A0�!��"�PQQ9��*9�QR25:S *�

TUVW�XYZ[\]̂\___̀a\bcc���de]fgWhi�Z���jklWm�_Xno_nZ[���pUqW�o�er�Xs



���

����������	�
������������������������������������������ !������� "������#�$�����%����&����'���((�����!�)*+�����,�����(����-��������.�,����	�����/����0�1����-./1 �20���������03��4���(�(��������4�����	��������������(�������!���(�20�������4���������(����������,�������
�5�(���,���	��(��
�������(�4��������4������4&4��5����2������������������������������ �� !��. "������#�$�������6�7��89:;<=;>?;@A�BA=�CDA9D���� E������5�������F5���(��������5��5��������6�����������������(����G5������F5���(������ ���(�����������������1(	���������,�/���(5��1����1/1  ��%�� 1�����5���������,��0�H�����2�
������������
���������	����4�����6���������������� !���(��������5���	�0�4�����(��������0�����!���F5����,�����!���(������������5��5��������6���������������I�������(��������������%����� J�5��������������������5����5��5��������6������������7��2��5��/���������+�������K��(����#(����������2��(���������(�������!�/����������E��K��(����������0���(�-��������K��(����#(���������,����������������(�������!�L��(����L������M5(������(����������(�������!���(�L��(�����)*+���(���������L����	���������'�������	�����������������������(����������'���((�����!����52��������������������,����4�,��4��������������������5��(���������(�������!�NOPQRSNOT�UVWXY�Z[P[\][̂�_̀ab�cOS�WĉPd�_̀ae�fNQ�cOS�TcY�Q[cY[�YcQ[Yg��6�� J�5����������������h����#�����L�,����������������5���2��5�����������������4��������(�4������������(����h�����!�*�2��0!�i���!����5��5!�
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����

�����	
���������	�������������������	��	������������	���������	��	����	������� !"#$%�&!'()*'*'��(+$�+*�+$#(�,$'#*(*$#�!-�� !"#$.�/���0�.� 1+$�234#�)5#!�,$#*�')($��$'$ )5�+)6*()(�7)')�$7$'(�) $)#�89:3;#�	�<���	���=����������������	������������	���>���?������>�����>����������??�@�(!�#"#()*'�A� $)($ �#)�$��	
��B�??
������C�����9$'$ )5�:)6*()(�*'&5",$#%�-! ��D�>?�������
?������������	�@��	�	
�����������
��������E=F��C��G�����0H.� 1+$�I5)'#�*7I!#$�)�'"76$ �!-� $J"* $7$'(#�I !($&(*'��� $)($ �#)�$�� !"#$�+)6*()(�- !7�!*5�)',��)#�5$)#*'��)',�,$K$5!I7$'(.��L'�I) (*&"5) %�(+$�I5)'#�	�M
�	��NOF�����P���?	�	��@������������
��������E	�	��@�����<�'$ )5�:)6*()(.�0��Q���?
	?���������?	�	���������	�M
�	�>�����������
	���	���>����
�
	���
	���������
	�������������
	����������P��?>��������	����������
��������������������� $)($ �#)�$�� !"#$.����NOF��D?������������?	�	�������������������������
����,$K$5!I7$'(�(!�5!R$ �&!'-5*&(�) $)#�)',�)#�#"&+�I !($&(�*7I! ()'(�+)6*()(�)',���������������������������������������������/�STTU�TVWV%�X*55*'�#�Y*$5,�Z--*&$�;II !K$,�234%�[\]̂_�'!($�/̀%�)(���G.������abV�)(���/.��G�Xc3%�d)#I$ %�e$77$ $ %�f$R&)#(5$%�4*'$,)5$%�2)R5*'#%�)',�2!&g�hI *'�#�Y*$5,�Z--*&$#�8ij!7*'�k�;II !K$,�2$#!" &$�3)')�$7$'(�45)'�;7$',7$'(�-! �9 $)($ �h)�$�9 !"#$�)(�/l�8h$I(.��l/�k%�+((I#mnn�!!.�5n*opqr*.��0�STTU�TVWV%�3*5$#�d*(j�Y*$5,�Z--*&$�;II !K$,�234%�[\]̂_�'!($��l�)(���s���E	�	��@�R*55�6$��*K$'�(!�5$)#*'��)',�,$K$5!I7$'(�!-�-5"*,�7*'$ )5#�!"(#*,$�!-�4:3;�)',�<=F�C��t�[TT�_u[vU�Xc3%�:*c*'$�w*#( *&(�Z--*&$�9 $)($ �h)�$�9 !"#$�;II !K$,�2$#!" &$�3)')�$7$'(�45)'�)(���x�8h$I(.��l/�k%�+((I#mnn�!!.�5n;jKe2i�8#)7$k.����2!&gj�3!"'()*'�2Zw%�[\]̂_�'!($�/%�)(�/���.���

yz{|�}~�����������������������|����������|���}����������z�|�������}�



����

�������	
��	����������	������	�����	
�������������������������������	�����������������	������������������	
����������	���������������	������������������������	��	�������	����������	��������������������������	
���������������� !"#�$%��&#&'"#&� ()�����*+,� -����������������		�������	
���������������������������������������./0�
��1��	�������������������������	���	�����������	�����2��	�������34�,��5������	
�����6��	���	����0����������34�74*8�9	
���34��60:�����������	
���������������	�;	������<��	���,��-=��>?@A�BC��!#"DE&!=�F�"�G!�HI� #&"E��$&�$&#&J"#&� )��$���!!K�L=&�=��"EE�F�M�$�M&$!#�M��I!& '��&E�" F�'"!����������	��������N$&�$&#%�" F�O� �$"E�P"D&#"#�G& ��$F�$�#���& &�&J��MI$#=�$�M$"'�� #"#&� �" F�����	��	��Q���	������7'$�I!�R�="D&#"#��$����IE"#&� !K)�" F�#=� �#���� !&F�$��������S������T��		��������������������U�����	��T��		�����,�+��-
���34��60���������	����������	������	�7�����������	����	������������������	�������������������	
�����
��	���������
��		,��V������������	����	���	���./0�	��������	�;��E�"!& '��"$��E!�G&���F&"#�E%�"FW"�� #��$��$�X&�"#��#���X&!#& '��&E�" F�'"!�E�"!�!������Y�E���� #K)�" F�& �"$�"!��M�E�L�$7��������7�������
��		,�Z��6�����	��	������������������������������������������������[\]��+�./0��6��	���	����0����������34�74*8��6�������		�������S��	���2��7S������̂��������0������	�U���̂������������_�������	�̀ 5������S��a���������	�2�1���	���U�����	�;	����92��	,�4���34�:��
		��bcc���,��c1
�d��,��Z�[\]���

efgh�ijklmnompppqrmstt���uvnwxhyz�k���{|}h~�pi��p�kl����f�h����v��i�



����

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

��������
����(')����"�%���*���$���$���$���+"�,!��������"#$-���.����	�������
���������
����
����������������������������
����������
���/0/�12�34567�89:;�<=>27�?@A=/�B0C@D0�EF0�EFB0>E7����
�����
�������
��
������
�����������
�����	�������������GHHI�HJKJI�LMJ����$�����N�$��$����#�,������O�
��
���P����	���
����������������������	����
�������
�Q�
���
�����������	������
����������������������R.�QS�
T��
RS��������������������	�������������������������P����������������������><<B@>UFVWX�YYZ� [\]�̂_̀ ab]Y_ac�dbaefab�cedagdbĥ ca�ibhfajfYh_cZ����� %����������������������
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