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4N�ON/P�� QRSTUVQWVQXYZ[U\]̂Z_Q̀ âbQcde[fQghiejhiQkelQQ G<��������*��'�$6�����	���+�M�m���+P��N�On�����*�����	���?68���+M�A�o�.%4��A�:�p- ����?�$?*�A�&��%!�P///�����*�A�:�<�����+/�� q�On�����*��%�����+�����	���3�	�
��*��& �9����
�
9��	�������4��A
�6�����*��+� �A7��<����(�%9��+/�� r����&�
�	��'�$6�����	���+�M;<�=�+P��N�On��&�
�	����	���?68���+�M�A�:�p-�A�o�.%4� ����?�$?*�A�&��%!�P///;<�=�A�+&�4�	��/�� qOn��&�
�	��%�����+�����	�@���3�A �8���	�����%#��'����+
$�#�������A ;<�=7��<�����+/�� stuvnwxyz{|}~��������x}����}} �	��������	&��&�7��.+�&�'��������#�#��>3���&��������
+�����
�#�����+��<�:�����+������3 �
���
?�������p*����&�IJ$	�C��mM�����������/P�	�����&�	����A����	����������%5�������� �����*������$	�@���$����7&��%#���?�
$%(+�����	���+/�B��5����+@��E�ABI��&���9�;�&���+ C�o�-������$���E���B�����*��+�����&�
�	���+�����	E�A�#�#��>��*���:��$	
$%(+���3 ��
+���	����	��%��F���8�@������	�����&�6/�� �n�#����5����+@���>�	�*����&�	��F
@���#����*����	�����
+�A����&��	��������&�/ ���(�	M��� ��P���.*��3��#��
�%:	
$�8���	������+��5��7������4��&�
�����:#�*������� �&�6�I�J$*M�p)	�AN¡¢£�/P����+�¤�	�*��(� ���
$.5�&M¥¦§̈����§©©ª�P��( ��A����9������



����������������������������������������������������������������������������	
�����������
����������
�������������� ���� ��!��"�#�$%��
�!&�'�(&�������)*!$��+�����������
�!,�-��.�-���!,�-�/�0������.� �����1�����������
����2�� 3���-�45���6���"�4����7��8���9#�,������8���6��.:��
�9���
 ��;��<�&�� ��� �=��-��7��'�+�,"�9>?@?�A>B�1C������D�E�'�2�9�&'���<�&��&�������'� 39� �
�(
��9��,�����&'����F5��8��8G�+��<��&�H�����
�����������%����&��I&���#E����0������� ���������JK��&��17����������7��
�(��I����L�����9D�����6����M��'���������N
�*��'���&����9� ��7����&'�������O����P������Q�����
��D(���$(�#���E��&�9�&���
��RS����#�,����&�������� � ��7����T�/,*�1�5����=>UUV�C��7��
�+��������*�A2���F���%�����#E�W����
�/4(;
��5�N�0����
��
��(G�4�%���&�'�E�9����X���L���� � ����&'��������Y
�����"����� Z6S�D�Z���
����[,��\�Z6���X���&Z���� �[��.���8���[,�31]̂��N
���&'���]_�+�/,̀� �����
�<��&��7�((��+��4��F
�(���������
��������������6a����'��������������b��� JK/��9���M��Q�"����7����&��������1�+����*�*���&������
���&��I&����
������J����������� ������
����*��$%������G�9���)*���
���,�����&'����F5���$%����/,��
����������1�� cd̂����(5]_� ��7���*��
���F�� ����,
�6a������G��1�5�N�0���&�������e/���9/4(; �:��/%��
�7f�������� ��#�(G�6�Y�.������6�:SY������(5���JK�26�:SY����Dg���3��2�7�I&� ��$%�3���D���h%����������� ��+����b�����+���7����'2�&'����3��2i�,�[3�����
�����% � ��7���+��'���*������
�7�(���0���,���6�:��/%��1���
�j�/���
��N
�k�����7������������ ����� �26�:SY���e:3H� ��7���7������1�*��7����/g*��GE�5�'�lE����'�(&��N
�9�h,���(� �T�I(����	���T�����&���.���"����'�(&��&����m����+��/$
�������������6�:SY��T'���0 ���/
��8( ����1����&�Q�"������&�����/,
����������
����8����g8��#������
�6��������'��(/.���������
�6����
���$%����E��
������e/��������1�'��#����6����,��7'���� ��������'����7���&��� ��7���h�����6�:SY��'��(l�I����/I-���;�(:�'����&��&�1���e/�� �̀�!&��n�-��(G����
�/"��/5�N�0�&������������o�����
�����m����#��
��,������&���1 2������3�����NG� �����6���2�4��%�3���!&�(l�����O5�/"�����(�����
����#E��(���� ����E�p(G�1�/ ����#E��8���������� ���I �����\��6����#�*���*�7'�����
���&'�������& �/ ��������/
�������G��&���� ����,���&������N
��+��K����(�7�8/ ����6����7�O-�
 ������=9��5���>UUV�9U�1CH



����������	
�	�	��������	��������������������������������������������������������������������������������	�������� � !�	�"��#����$��%��&'��	������(�)*��������	�����+,����-���	��%�./��0��	�1,�2 ./���3��4�����,�5��(6����7(�������)�8��9�:-;�10��	�6����<-	��/����=��)�4��4���( ��
>����?�/���4��	�2��%�./��"�	6������@-(���1�A�73;��1�>�:B�0��	�999�	,,�4�9 �4C�����(��D*�0���2�
-�	��>�:B�0��	������(����E�F��
�(�1�E�F����	�GE�1999+�H�$�1��� �H2��%�./��:-;����/����4,��,�,�I���@F��,��������	��@�,���(�9�4C�����(��0��	 �����,�1�>�:B��4�4,���(�����H	�./����	6�9�"8#���(JKLMNLMOPQR�S��6�/�
;��	�A �	�)������*��>�:B�0���2����TU3'	��V���1"�	6�)�73I�/������,�%����7(���(��D*������(� �	���:3A���@�,��	�A��(�6��5���,�,J1�G�H2�WX�W�9S����)������D��Y#�Z8%���)�	6�.2[4 4
6���B��,��E�F�-H#�)�����6���.��&�$�+��7(�8�����(6�����4�4,���-#���1�$��$���( �����#��%�./��+
2�Z;�	������&���8�3$�1�(.�,�
�	����(���(��H2*����3�����������	 ���./,�\�I���4�4,���(���@��.�@2�./��+,�%�9�4C����(��0��	����!%�V�0���2���7�U]��1�/�-2�"�	6�1�	�Y�)�4��4��	��A���̂_#�.�#��>�:B�1.�F�>����(������&�999�1 ./��)
2�)�4�4,���V��,�+���7(�9���B����U%��0��	��,����#������̀#���4��(�,�Y�� �	��>�:B�:-;��7(�
��#,6�/�)�4�4,������&��6����U7;�6������	���(9a bcde fghijklmknompqifrlstuvmm �6�!�	�"��#��	����w����	����1�����	������
��	����������x��>�./����[$�9���8%�
��2 �	��%�
--%�)�74�	����)��#+��,���������"�>	����+��,�)���$��#���,�7�y�B�z'&	��� ,���
��	�)*�{�H���7#����1�	����9�H#����!%�V�0����������$�!HV�����|	���(�+
-(,���H&#���( �1�	���),���
��	�+�4��	���������}���)�}���#~H&	��(�4��7(���������6���#
��
��2��%�,��,�+ ����@	����
2���9���-���	�����(��,�"��\����38����1���������������(�y~������(,�%��%�����26 �(��74�(��3/�%���,�2��3��4��<��,��(�9./��0��	����+E��$���̂*��-���5�$�1�U���x
(9����-�� �	������=��
����"���,��	�+
2�����,��4����]�����6���9�����26�������,�]�
��������6���\�� 
2���\��̂*�9���>#�������<-	����
����+E��$�����26���x
(�"H7	��-�7%������*�5(�%�������( 
2���9�	����)��-A���*��Y-����,�,�I��������	������	�,��4����������46�/������:#����, ���46�/�������#����(�>�F������8�3$�1�1�(5F�}��(�,�;�	��,��	�10��	�+
-�*��G�8	�� �	����]�)�	6*,��4�95�$�������7UA�������)��-A����
�����������26���\���"�-}�"�����-���-��



����������������������������������������������������������������������������	
�����������
����������
�������������� ����
� ��!"���#����$����%&�'�������(!)�&������
����*������+!&���������,�-�.��� ������)/������01��2�����!
����
�
�������3����#����$���#����+!&���������,�-�.����4������ ������'�
�	�$�����������
�������5�2�
�'
��6-��$������7)���8��������
�7)9��:�� �����
6�������;�;����:��1���<=&�
��������#����$����>?�1�0@��!)
�(!)�&�����
�6-��$ �����#����A����3B�/��6��"�6�!)5C���&�D��E
�;FGHF�IFJK�2L:�����M!������#����7& �����
���?������,�-�.�����!)
��
�4���������N?�:��!�������������2����#� �"������&�'� �D�O.7���������#��!/E����@�����P�)��������#������������6�'�?����A�@����Q�;����� �����R���S�����2���
�7)���8����7T�/"�	����U�����+�����
������7)���
������2 ����������7)���
������;	+��;6�O��Q�7��'��>?�V����
��������W��1������>��� �����������#����$��7)���8�������7��&�>�)������1�0@�6���$��#���)������2�3�� ����!��������X���!��&����7&���������R��0*�
�������'�?�Y��>���Q���:��1�����
����� ��Z9[���*����\
������>?��'�C���&�D��E
�;FGHF�IF]̂�2L��!/5��9���7&��I�5��>��!
���
 �����'����9&�&�'���
3������#�7[5��
����_!���3�����������Y�6��
���:����������([̀�; ��0�����(.�&������222��''����!Y��W�������
�>�/����;C��.��6����:�)"�;FG�G�IF̂]�2L��#��� �����
3�
�������
��������a$�D�b���6-��$�
�������;�����
����/�!9����#�23�
��#���# �����
���������Q���������
����5���#�������cR���6����d�;c�R���>���d��cR���'�
�d������ ���5�
�23�
�:��e�����#I�� fg�e�,[��>���$����
������4�̀��̀�6�'�?������;�����#�����>?����$��
����;�����
��O� 7X�Y�#���	.�̀��#���Z9[����������2h fg���5������
�����������;i��#���
�>��&��O��Ò����
�;�#��,#���:��1�����<$2h fg����<$D�5����D�5��#����Q����#�.�0�������(#����;�����
7X�Y��#��(#��	.�̀���#����Q�� �������
�����e�)��!$�(#��7�������(#����#��!/E����#j������
������
�'����2h klmngopqrstuvwxyzuu�(�#�/�������$��1&��c7)���8����(!)�&����������$d�;c1�0@�\
�'��������$d�;c�������$ �1&������_!���d��c��)���6�Y��������$�d���
���������5�2�O��Ò�'1���
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���8à�:������A��(��
��������8i�:�*(J��j���kF!�;N �
���O�PQl	��mWXYZ V̀��� N ����������(M�A���(��
����; _�i�de���(F�*���JC4������T�!3�
S�T���8G��(���=����G��������(��=�:�A��(��
����' )������-,�&����(67�2(3�
�������A��"������(4����������;N nopqrstuvwxyzt{|}~t�����t���}��x�t�}�}�t���~t���tx�t��xt�����tt �����������
����8̂�:�������&!3���
������=���>?!@��A�4�������8��:���3����� �>?!@�&��(��6��������������
����'b@c��&����(67�2(3�(4�5���������
B�!*����'�CL��
*����&*����f�� ��&��(��6��&?���CL�;�
�����(���LOPQ�����+�!�,��� !"�������
����'&��-�c*�=�����&C�R������(4�>?!@����3��������&*�j��(4�5������4�	�� �
���O�PQ�	��V̀W����������9����<�]�� �9�� �<�� ���¡��� ��



����������������������������������������������������������������������������	�
��������������������������������������� � !"#$%&�'�()!*+,-.�"/0123�45671*�58�9:)5/;*-<#=(#1>�(?�� @��AB���CD����EFG��B���CD�A�EFG��BH�I�
CJ�B �CK�BLM��BLM��BNOB PQ��@�R�DI� BNOB�SBLM��B PQ��
TI� B�SBNOBLM��B �I�����U�����
�B�VBOBLMWSB ��XY��U�����
�BOB�VBLMWSB Z����[��BLMWSBOBOB EXY�[��BOBLMWSBOB �\)-]7$�%̂_��@�
̀�A��a������b��cY�d�JLMWN�eK���I�����Y���_��f�A�������
g���̀ h
��fi�eK
������a��H���jb�����
����� �\)-]7$�%k�_���XT������b��cY�d�JLMSV�eK���I�����Y���_
�X	�E�Dg��a��H�������l� mno��	�f�H���
X����a��H���Af��ZR�H����h
��fi�eK
����� mno��	�
������CJ�K���f�A��eJ�K�A��pAf��H���V��eJ�K������
���qV�h
��fi�eK
����� mn
�����r�s����tuv�w�eJ�K������LMq���x̀����po������Zf��f�����Zf��Af��������e�f��� h
�X	��D��G�� mn
�����y�����f�A��z��t{w�pqL�
�����Y���_�eJ�K����
�����r�s���qO�f������������e� heK���
G|������A����}�K� mn�eJ�K�jb��}�K����
������������f�AqO�����~��Af�����A������CJ�K��|������
��� h
��
̀��� mnh
�������D��G��x̀������XT���a��������@�
̀�A��a������
���[��ZR� mnH�I�
CJ�����X̀���������XT��Af��ZR�t�a��Zf��f�H���f�b�Zf�w
�X	��UK����ph� �����������������������������������������f�sC��Z�K�A��eJ�K��̀�f�Af���̀����pH��A�}�K�A����G���̀����
���������Ki�o����YeK��_�A��@�CD�������
�����p�I����o�~�������Z� ������¡¢���Z����£������jb��}�K



����������	�
����
������������������������������� !"�����������������������������������������������������#$��% �&'�������(�)*+,-.�/�'��0�,�-.�1�&'����23�!"������
4�15�6����2�74�+�,�78 9-��0�&'�������(�)*+,-.�,�78�01��,�-.�74�:�
�/�6�-;����'�����<����
';=->��;�? �?���-��2������������&�8�1 ��-�����21)�����-'�@���A7;����21����-B8C�@����75��3D ����9���@�����:
� @�-;�21)�����-'�@���A7;����17E��?���������������/�'�����
4�? ���-F���,�78�&'��3�'�D�����������<�A��8������������ !"�������&�8�
����2��1��3�G@�;��:�&�8�
����2��������������������,�78��������1����-B8�<�A��8�-H1��3�G@���/�'��&'��3�'�D�����������<�A��8���������������;��:�����I7�+�������� ������0�
4�&��?����2��-J������
����2����3�';��-���������?��KL�1��
8�������: ���&��
@����-A��M����������&�8�N�'��D����
������!��N�'��DOPL��-A��M�����
8�� ����N��Q��:�/�'���������R��/�*����
����?�!�����7S';���������������&�8�&4-6
�- >�&�8������������������78������&>���?�;�TU��&�8�������������������,� 
�- >&��&>���?�;�:������&�8�
����23�'�D����?��-'�@��������<�A��8�R'4�
�1�����E������C)!V��N�>������,�!�D��� !"�����:�1!>���
������<��Q!�����&)>���';�
� 1�����E�������N�'��D�23�'�D��������������:�&�"@��������1!>���
����<�A��8�
� �N�>���?-����1Q7��2��-'�@�����J�N�>���?-��23�'�D����?��-'�@�������+��"J�0�&�W� 1��
!�-H�-I@�������:�X��?���-����������������-J�-�����2����-;���YVG��&>���-;��� �?�!���������C�@����75�
��������3D1��YVG��?�����Z[:\�� �
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�����
�	��������#���1���/�!��A�U9�]� ������B����'$B����
�%��Ef��#���g��-���hi�[��h�Gg��	�7_acj�<�D���F�'���[����7���S �#$��	0�$Hdd;N�U�9V��U8<[�������̂����B����#�'�.,���7_acj�<�	�������7kN9V��W�]�< ��� !���'$B���H%��#lm̂��	���)�����
��B�������g��-���	�9���� �6n��@�A���
��������#�� �������D	�����\oU8� !���Z���%�)	Yi�	�/H�1��'�AE
�p�������D	������-������ !�����H  !�����g��-���/���A�
�D	������#���Ai
�p�������$�%1��/	!+�F$��
�	����AE!�AF��	)�	qE��	) ���lm̂�������������	��/���.r�
��s�1��/	!������	���A0���� �G��$��EE
���t��	) ����������-��/�$���AE!�AF�E
�%��	�G��D	������#�	���A���������E��p��������
��)	�0 � ����)����-��	47�#������$��,	�
�89��:�k]%<�� uvwxyz{z|}~����z����z����}�����z����z{z�~������������������������zz ���s6��E�H�F����+.�������/	0���� �	�� ,	(�/��lH�DH��>��
� !���.���F�)��%�1	0��) 1�	� ,	(��Ef��#�)�� ,	(�����������D���,	AG��
�	����f¡��#D	f���#�	s��# �	��#��	̂��	)��AF�0�DH�/��	��$����1����1�	������
� !��@/"���	��0��B��������g��#����+��6���Y��.�����)���.���F� ,	(�������#�����	��0�������D$���hĜ�	�����%���s6�������/	���������B��� ���lH��	��������¢��G�!��̂����£Z��	��08o\]k� !��@�0������,	
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��m�D��H����I	�I 	����no�J�!_̀à!d̀a�g!d̀a� ! b̀a_̀!d̀a�g!d̀a� ! f̀ab̀!d̀a�g!d̀a� ! �̀`�af̀!d̀a�g!d̀a� ! pq����r��s	
r��V���H���C
��t
i	I�o�V���H
N�I�u��N�H����
��S�����HO��
�D�P��vC����k��P��] ��w	�V���M�
i�I�M�
N	�x��nFi�I�y��i�zC���P���RCO���vC��U��]����xv{Yk�r��V��
r��PrC
\�����	����|YrG��V����
��P��M�
i�zC���H��xV
G���V����
�D�����I���]�����Pr��{r����r�nFi�u}�rN uN��PYG��I���U��FG��u���	�]�P���k
��	��x
�D��k�~k��M�
N	������V��r��ur�
X�Pr��PrW�i�
r� �	����|YG����U��
��P��
�Ri�xV
G���V����
��]��R�C�
r��P��vC��P���I�����H���rY�����rU�� ��P��
�D�����I���x��
��V
G���V���uN�\��
���r�m
[���M�
N	�S�����r�]�������rU��
r���rD� �Y�����P�
YNO�H�dc_d��I�S���A�~���C
�D�������	
��x��
��A��G�N�PW	���	
r���H��
r�D �V�����N�P����U��	����������]�����
r��P�
YrNO��r�k��vC��P�dc_d���MUI�r\�	��PrW	����
rU �	����C�{G��u��U��V
G����������MC
NO�P������]! !



��������������������������������������������������������������������������	
���������	������������	������������������  !"#$%&'()*+,-*./0*+'12345'6/74,82/0*9// �:	�;�	<�=���;<�>�	�?���?����	@A�B���	��C����D	EF������?����G
�H��	IJ�����	
?K	<�B�� ���D	L���M��N�����CO�P�?�I��?�:	��	Q��RS��TRSHU� VW��	@A�����X����Y�	G��K��	��C�ZA	�����G�	��P��?����	@A����:[�\	<���?�:	�;�	<��������> ��������X����K��]�	̂;<�H�� VW��:	_��̀��a	
��G�	��P:	�;�	<���?����	@A�����X����Y�	G��K��]����F����	��C�����IE�:?����Z�<����:	�;�	<�b�;c��d��<�K����	��C�Z���aH� VW�G�	��P:	�;�	<���?������	@A������̀����	��C�K�a����=�
��e�	����	��<�K��]�	̂;<�H� VW�fg̀��a	
��G�	��P	G����?����	@A������?�����	@A��X����Y�	G��K��	��C��?�?�K�����C��̀?���	�;�	<�hF	i��j<����������	��C��b�;c��d��<������	��C�Z���a�:	��̀��a	
:	Q�	<��	L���	��?���?����	@A�Z�<����:	�;�	<H� ���kG��B�����
���	a�������;e�����]�����	l����]�_̂m�P���_���:?�����	_
�n�	o��G�	�������	_a ?�Zm	p��Pbq<�:?����e��Z�<������	_a������K���_�����_F?��G;pa�Z�	r�P:	�;�	<��	������	a:	Q�	<�P�K	��]�LG>��G�	��\�;G
n�	o�?�s��;���	a�������_G�	���_e���_�̀�s�_�;����	_��C��	a �?�]��>�HHH�G;pa�s��;��H?���	IJ����C�	
�����	_��C�\	q;����	
?K	<��<����	��C�:	��̀�\�;G
�t O��	��?�ZA��a�PZ���aU�]���a����P�G�[�A��:	�;�	<��;<�>����	��C�:	��̀����u�O����_��vw�_�x���
 ������E;p��:	�;�	<���?���?���?�����	@A��	���M?	̂�U]���P����y�_kG�����_��������C	_��C��	a ���ya��A�:	�;�	<���?����	@A��	��C�K	<H������M	�	_<���?��_q�G���_a��_������j��������̀���	� ]���P	I�[���iAP��	C��̀��;<��?�����������̀��z�	���	a�z�	�T]�����j���_����_��{<	G���	a ���<����aO��	��C�U�D�C����a�j����?O��	��<�U���y�pq������H?�f[��������_<��	�p�����a =�Gl�����P	<�A�Z�	|�?�D�C��	�p��	��?�	G���	a��_��]����Z��F?����������q�G��{<���_�H�����	_}�������_���;<��?���a�K����	��P�G;pa���<�?�D�C�~ce��\�iA��������
�\�;x���q�G�����a�?�f[]�?����]�	̂;<��D�C�?���<��	a�H���:���Z_<��K��Z_�������P��	��<�	����	��C�K��]���=���C�[�K��Z��?�����Gx�����P����;A�C��	l���E���]���Z_<��\	<�K���ec�������	<�H����\	_m��_a��_� ?�Z<����m��|��?�f[�j���_��a�����������{<	G�����?��_��L��D��;_p������_a�����	_a�	�[�z_���� �Z<��:	p�����	<[��	aK	���?��<	G��aO�P�?�I��?�:	��	Q��RS��TRSHU��



����������	
���	������	������������	
��������������������������������������������������������������������� !��" #$%$&'()*+,-*./01*23/45*367/859:;/)*56</=;*>// �	��
?���
�@�
A�BC
��D��
�E�F
G@�������HIJ�E��J
H�E�KJ��HL�M�������H���N��
�@�
HA�BC
H��	� �����O�P
J�?��QJ��F�RC��S���C�RC��D���J
�E��I��M����
HJ�	��HJ��THJ���A�U��V����
��W
E�LX�E��
Y��D��N	��J��	��S@�	�	
R��BC
��P
��D��
�E�N��
��S@������?U�ZU
[\�]GA����
HY��S���\ ��P
J�?��\��A��������
��S��
\���
J�̂_��P
J
O�
Y��U��V����J
�E�MD��������	
��P
J�?�K�?���JD� KA����A�SJ̀���A�S��X�E�SJ̀�MVJ���Q�SJ̀���I���aE�S����SH�U	�U�KH�?�	��U���
��ZU
[@�
L ��I��	
�b�N��c
��!de���f�Mg��EhJU�S���Q@a��
�E�	
��	��G��	�����
�@�
A�BC
���
L�M����HJD i�J
�E�KJ��L�jJ�k�lC
��	���ZU
[\��QJ�RJ�
��B�M���P��H��W�HI���O�mnA�U�op?�P
D�Z���P
̂���	�Pq��J
�E����	
��N�a?�PU	��	��
�E�L��M�����SH���Q@Ha��P
HD�Zr�H�VJ�i��jJ�Hk 
�E�F
G@���l�Ui�J
�E�sJ
tIE�l�	���Pq�M�X
��S��N���	
��VJ��S�_̂i��J
H�E�u�JpO�l��P
H�� KA��W���M��u�JpO��J
���\�S���J
Lv�w��H�x���U�op?��\�UD��	�
�E�NZ�v����I�
���	����J̀
yz �II��M�������HI{��	
�Ha��NF
[HA�U�o�Hw��HI�
�N��	�����@���u�JpO�P��\�S���J
Lv�w�S���\	�|�	���P
̂��sI��U��	
}���
�E���������U��IL����D
Ab�N�U���U�P
J�
}��!d ���~�Mg�� �S���	�������W�
��J
�E�u�JpO���J
�E�K������J
�E�F
G@���jJ�k��� ���������@�SA�S��
�E�F
G@���X
QCiS@A�O�K�
al�Ni��P
�@�
HA�S@HA�O��
�E�KU
G�lU� iU���U	���
Y���
�E���@���P
�@�
A���U����l�KA��W���W	
��b��NP
HJ�?D�	�! d��e~�Mg���HL ��S���I@aL���������	���
L���@�VJ��D��TJ��KJ��L�D�L�
J�op?�	���I���\���HI@������H�������M�������	����H�������	
H�����H���}HA
I�	�vH���
H��q��J
�E�D
������\�U���
�@�
A�BC
���J
�E�W������	
���S���	
����U	�MsI��U��J
��P
�@�
A�������	��VJ���
I��U�	��J���J
���
L���
H��S�
��X
� ����W��tIA����	���s�
\��
J�UD�S��S?�\�M��U�����
HL	��J��BC
H���E������W�H����Z	�H��N
HI���H����P
�@�
HA��H�U	��U���U�����
Y��V���K��A�
��W���op?��
�E�N�I�
��S@�������
JD��J
�E��
t�
?���E�MS������\�P
D�i�J
�E�KJ��Ll�Ni�J
�E�sJ
tIE�l�UiBC
��K
_kl��Q@a� �	���M�KA��V�Iw�����\�P
D�N��
�@�
A�Sw	
nRJ�BC
������b�N�U���U�P
J�
}��!d ���d�Mg�� �S���	���f���K�
A�S������\�P
D������K
_k���J
�E�K������J
�E�F
G@���jJ�k���



��������������������������������������������������������������������������	
���������	������������	������������������ �� ��	��!��"#���	��$	%"������������&	�"�	#��"#�'�������(��)�*������+�,-'��� ����.	 /��0 ���12�����#����)�3������������	��!��4����*�)�5+���6�����+�,-'�6�7���*	#0� 89�:�	;��<��*�=	>����������?@A����-����&	�"�	 #��"#�'���	��!�?�6	%��.��,�����6����� ���1��	'������6B0�� 89�������/�������)�C�>�����%���-)��0+�,-'����D��&��
�E
�F'�����6��� )�C� >���)	 
�G;	��	) ���	��!�?�6	%������/�H�	��!�?���)��)	
�I����0�� ������+�,-'�?�6	%������%������/��	��&����:��J�*����	��!�?�6	%�K��� L��M N����	 ���	 ) ��O	����	��!�?�6	%�P�5K�"L����L�����D��MN��P�	��6K:�	;���@D����6�&6������Q� �"���	) +�,-'�&6����P��
��"L���0�L����	��!��!R�6�����	 ������ 
�?#��&B�*���	��+���S��-(��	) ?#���L��E�T(�U����)���	��!�?���)�0�1������VW���(�!��������� )�?�	X Y�� (�)�� 
�? #� ����"L���&B�?�6	%���	���"L������0�	 Z����������*���� ��?�	X Y�	 ���� )�+� ����������	 [/�\�� ?#����"�
�?�6	%���������"��"�	#�0�� ��]	,�����	#B����&B�&6��������)���	,�	S����*���� �!�0 �*�������L�����S�6��1���?�	XY�����/��̂�	��+�,-'���	��!�?�6	%������/�_\̀���"��"�	# �����	��0:�	;����V�	������	)������]	���5+��'�.������-�	����6�����	��!��	)����+� ,-'�� 
��� ���&6���*�������	�'�0:�	;�+�
�
��-�	����6������	��!��	)���V�	 #6�1 ���5���Na�6����(��	)���� %���� S�3��� �6��!�� #�'�V�	%�����1�-b�)�6��-	��$�"-
�V�	��&6���*���!����- 	��]6	 M#	-��?#�����0:�	;�*��+�	>"#��	���(�!��������	 ��!�? �6	%������ /��6�+�,-'��6��Q��"���	) �����6�����������/�����+�,-'�?a	A��&����0�? #���"T��	Z������������" L����	 ��!�? �6	%��? TS ���+�	>"#����"�
��L��*��&	�"�	#��"#�'�0+�,-'�V
�?a	A����� �����	 )������)	 
�	 ��&�� � ?a	A��+�,-'����D���)	
�	��+�,-'��)��
�E
�	)�0���c� #�� ��+�,-'�c�#�?@A��5$	a��)��� ������d"A���������3�������5	-���*0�� efgfhijklmnopkqrstuvkwnxykz{|}sk~|vkk KE,a������6����c�#�?@A��PH�����������������������I��	N"�������
H����I�+��+��6B +���*���2��5?#��	)��?#��&B���6����	[/�6�&	�"�	#���6����c�#�1����	@����&	���0�1�� ��?@A���������&	�"�	#��A�	%�������	)�����<��*����6��������6	>���d��2��	��V2��<��*���




����������	
���	������	������������	
��������������������������������������������������������������������� !��" ���#�	����$�
%&'���	��(���������)��*��	��	�
+��,
�&�
'��-��./��0�(�1
2��)��
���
0 $��3��4�0�	��5�(��
���67'���&���������*�
�#�8
5&���(������9��
:��
��;<6��=>'�?0
� ��?0
���	�?�
'	�@A���4��0��*�.2A
5BCDE�F�,
2-A��)��.��,�#
��#��
0
+�
G���HI
� ��,
3��(��	����61
%&��8
J���=>'�KA�&���
���	�
:��KA�&3���$�-����LA�.���0��+��* ��KA���
+����MI��KA�&�������6��
���N���	��*�,
��	�
+��	��5�KA�&���81��&��
0BCDE�F �
���-��O���,P9�LA��	��+����	���=>2�Q5'�
��1�R�
����4��LA��0�Q���������*�	� ,
�&�
'��(S
���-��4���N��T�U�(��
��H'
+����1�����A4���+��@A
V��#��	���H���Q5'�
��	��5�K���6�	��.��7'��,
�&�
'��-�BCDE�F7'���WX�*	���H���Q5'��#�(��.�
����U��Y
� �.<'
Z�	��(��
�BCDE�F7'���N���	��[���Q5'��A4��)��*�7<2�BCDE�F������6�'1�.�.��� �./	
\-A�1��>'�,�������1�,
�&�
'�HI
��,��������&��	���+�
]���	�
�#�.��$�)+9�1 ��8
5&���OA�'1��+0���̂�)�	���(H'
+��'�+0��
0�MI��
���
A�?0
��K-��.+����.�*�� �7<2�BCDEF��,
3���	���1	���
:���A
�����	
���M��M/�(�0��*�������	�,_��A�	
��
G� ����,
3���#��4�0��*�$4�����LA�.��(�1
2��)��
���-��H�-�,
�&�
'�1��(8
̀����� ��T���������++��*��
��.5<��LA���MA��1�.5<��.'��-A��#���I1�*��
���
:���$�
%&'���0�1���	����������)��1��0�.���6	�U�	��(7'��.5<��LA�,
�&�
'�������.'�(.5<��.'�������T���������$4�����LA�1���++��*�Q��.��,
�&�
'���1����=>'�7<2��KA���
+�BCabcdefg higjkiibglbfdgEmni�F�	
�&���.��.�BCjlE�F��,
���@������
A4	��(����7'��.��,P9�4����6� ���0��*�.+����.����
�&'�BCjlE�F.��	
��.+�3���
��
0
:����256�.��'1��4��]
+&o��1��A_ ��K-���
A4���+�����#�*�$�_�7'�����V�	�5/�0BCjlE�F�1BCDEFL/���(��(��
���6 �7'���&�����1	���
:��	�����������	
�B�(�1���1�,
A�
<��pq ����r*F�� stutuvwxyz{x|x}~����x���y�x�{x������{������xxY�#�7�o����<���������G��.�3/�'�
�+6����	���7'��.�
��,����*��
��.���
M+0�	� K�A
9�4���&�����1�����
:��+�A�?A
'_�4��KA�6������
�#�4��$�
%&'��(��
�����2�'�.o	� ]
&�_"R1	�1�7'���	1���(
�#�4�0�4�����#��o��
0�*�K����1������#��B��q��F�������,
�� 	��.���������7I
���O�������	�[0�7�
2�.��,
�&�
'�LA��A
�#��
04
���,��6B�1����p� O���&�F.3���$�)+9�
���	�7�
2�.���������O������B�1����r�O����&�F����+o�.�<o�	�



���������������������������������������������������������������������������	�
��������������������������������������� ����� ��!���!"�#$
��
��������$!�%�&����'�������	��(�������)*+,�-.����//��#������0��1�� 2�3�����43�5�6�7�$��1���8&����� 1���'�����9�$��!�����:�*0"��;�����<����!�5--�� ���-��=��
����>�����*���'������?!��������@���,�	��	2�A�!
���!�B����+��.C��D.E%8�� F*7�$���'������@���'G
�
H�?���
��������G��I*$�����J�@
  	�%�K��������J�@� ��������@�&*0��L���M�N�A:�*0"�O�P������;���
 ����Q�I��9�$�R������*7����S0�R ���T�N����%���M�N�U�,��!�������!�
�����S0����������0����VHD�� WX��!�����S0�����!�!�!��;���?��
������;��������@�&*�V@%�� WX���Y�Z[,��Z\�*�����!���!����!���!�����'�������>������A��!�����S0��<����?�'�?�����@�1������*0��'�]�K*�%� #I@�
����D��;��4=����E=�������#Z$��Q�IZ��
�Z����̂Z��G�Z�	����Z��U��K�����
N���%��� ����#Z$��Q�IZ���Z�_��Z ��?�̀�$�̂��
 ���](������U��K������	����N�%�����Z;����Za��Z@� ����]�K*��������!�����S0�
 ���̂�������G�\ H��,�P���JH����B"�?�����a�����
K���b���
'� �G��	���!����G
 	��H���!�����S0�#�1��?�$�%����Z��
Z ���̂Z�������?���@����#�7��&����� �� ���c+$�����;������������0��!�G
��:V1��;������$!���@�%��dZ��(�?��#e�$�������@�&������Z��?�Z'���Z����H���S0�����;�����!����9�$�?�������!�#0��'�A���$���!��%���Y�Z@���ZS0 ��A�����@��f��?��A��!���;���������B!������������R��������G�\ H���'������Z	�
Z a�'�A
Z �� #$��>���������H���S0����B"�g�+����%����;���B����
	�hH��B�
 a�Â��
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 
���������������
����������� !�"!�#�� ��$#���%��&!'�(�)�� �(��#����*� !�"!�#��&���#�*�+����,-!���.(��/���*�0!����1�2���3�4�5!�6��

�7(""!�*��8���
������(�!����#���*(�$!�(#(!�����*�#�������'�#(!��!"���2�(#�2#'����(�#��(!����9��8����+������:��
��7(�!�(�;������<������� �(��#����*�=�2�(#�2#'����=$$�(�*�02(��2��+'>�(������?#*���?!�*!������7��'������ �@��A��A������$���!���!�!)(2����$$�!�2��#!�$�!$������(�!����#��#'*(����1�B�;�2�#����8�;��� �'�2������=��C�*��D��&��*>!!6�!"����(�!����#���+�/2�!�!)/��9!���.(��/�E�0!����1�2���3�4�5!�6�����7'FF(��8����*� ��7��9'�#'�����

��+�/�(2��� �(��#!�!)/���*�.(�*�����)/��.!��*�02(��#("(2�+'>�(��(�)� !���A�&�����+�#�������G��H�>�����*�8�)(!����+����(�)��?!�*!�B�I��(*�E� ���������%�&!!$����=��&����
<��=�)!�(#���"!��='#!��#(2�=��!�?!)(2���0!'�*(�)���.�J��I��3!����G��1��#�'���#����*�J>�����#(!����#�!*���8�$!�#�3!��A����:��##$B,,"��4(6($�*(��!�)���G��##$B,,)�!!��>�*�2!����<��##$B,,(6('$�/�(2���(���>>�2!�,#����*�%��$!�#���%��#��K$(*��%������##$B,,�����(��!*����>�!)"��2!�,$!�#�%�
���$L���
��##$B,,$��*/����'6,�'�*(���,�*M2��2��#�������##$B,,�!���2����>�!)"��2!�,$!�#�A����$L�������##$B,,4(6(���#'���"��N'��2/�2!�,4(6(,0��*!4M=�)�����������##$B,,444��"#�>(��2!�,��4�,�(�4,A���,��$,A�,2G2�����GG%��M��#M2'�#'��M��2�(#�2#'��M��2(#�2#'���$�$,OI;O
 OI
O=�OI
O;%OI
O=�OI
O;AOI;O
 �OI
O=
OI�O
��OI
O;:OI;O
 OI�O

OI�O
��OI
O;�OI�O
�OI
O=@�OI�O
AOI
O= OI
O;�����A��##$B,,444����������*�,�'�$�#���#������%��##$B,,444�>���)�����#,$�)���%:%��#������:��##$B,,444�*�����(���$��#��>�!)�6/�2!�,�%
�,�:,�<,$!�#�<:,����G��##$B,,444����������)/�)!�,����<��##$B,,444������(���2!�,4$�,�!2�#�,���*'�>$����������##$B,,444�"��/��2!�,(*,A�G%����
��##$B,,444�(����!�),(������"�������##$B,,444�6�����2(#/�2!�,(�*�L�$�$P!>-Q0#�#(�#(2�E#��63���Q0�!4I�#�(��E1IIQ�A�������##$B,,444������)!��������##$B,,444�����4�>������)/"!2'��2!�,����A��##$B,,444�����4�>������)/4!��*�2!�,���,�!������%��##$B,,444��2(��2�*(��2#�2!�,����:��##$B,,444��!�!�!����#,�'�M$�#�M2��2'��#!���#������G��##$B,,444��'���!�)�(�,����<��##$B,,444��'���!�)�(�,�#(!�!""(2���'�����)/!""(2���!�������)/�"���#����



�������������������������������������������������������������������������	
�	���
��	����	������	���
�������	���
�� �� !"#$%&'%()*+*,-*�. �-*,%/0$1($(*'%*23$014$(*56*+7%(8'%$*'%*90$1:$0*;5%<5%-*��=!">'$?)*#-*@-*1%<*>-*A-*@0$%B$0:8)*�.. )*A10:8C(*2%%71?*9?5B1?*D$1%*A%$04E*F7<4$:-*F7??-*2G$0-*+5/)* =HIJ-*��.!">%$K)*,-*ILLM-*27:5B'5401N8'/1?*G$G50'$(*650*N?1/$(-*D$G50E*�O-*�IL!">%$K)*,-*1%<*+-*@850((5%)*ILLM-*,%6?7$%/$*56*/7?:70$*1%<*$%3'05%G$%:1?*1::':7<$*5%*:8$0G1?)*$G5:'5%1?*1%<*N$0/$N:71?*$31?71:'5%(*56*1*(P710$-*,%:-*#-*F'5G$:$505?)*QLHQJ-*�I�!">7'&$%)*R-*�..�-*D55<*1%<*D$G50ES*@8$50E)*T$($10/8*1%<*2NN?'/1:'5%()*+14$)*;5%<5%-*�II!">7(7<1)*@*1%<*&-*,(8')*�.  -*U570?E*+5?10*T1<'1:'5%*R1:1*650*3$0:'/1?*1%<*U50'K5%:1?*+7061/$*5%*23$014$*R1E(*'%*:8$*V-+*1%<*W1%1<1)*XF+*F7'<'%4*+/'$%/$*+$0'$(*.M-*�IY!";$$)*R-U->-)*�.MY-*U57('%4*1(*W?'G1:$*Z05:$/:'5%*'%*U5:*A%3'05%G$%:()*W81N:$0*Y)*Z8E('5?54'/1?*[B\$/:'3$(*'%*U5:*]$1:8$0*U57('%4*UVR*[66'/$*56*'%:$0%1:'5%1?*2661'0(*T55G*I��=)*]1(8'%4:5%)*RW*ILO�L-*�IO!";'%<B$04)*̂-*ILLQ-*@5_10<(*:8$*7($*56*?5/1?*453$0%G$%:1?*Y!R*<1:1*_':8'%)70B1%)*/?'G1:5?54E*(:7<'$(-*D1NN'%4*,G14$*+/'-*ILLQ*HIJ-*�IQ!";5/&_55<)*#-*9-*�.=Q-*]50<*W?'G1:'/*+E(:$G)*A<_10<*20%5?<*W5-*�IM!"D$$:81G)*2-*0-*�. .-*>%5_*̀570*̂54)*]$1:8$0-*�I !"D'/81?(&E)*#-*�.==-*A001:1)*@8$*2(:05%5G'/1?*2?G1%1/C(*2?450':8G*650*2NN05a'G1:$*+5?10*T1<'1:'5%*H�.QL!*ILQLJ)*+5?10*A%$04E)*O�H�J-*�I=!"D'?$%)*D-*1%<*9-*9'35%')*�. .-*20/8':$/:701?*R$('4%*F1($<*5%*W?'G1:$)*R-*]1:(5%)*$<-)*A%$04E*W5%($031:'5%*@805748*F7'?<'%4*R$('4%)*20/8':$/:701?*T$/50<*F55&(bD/901_!U'??*F55&*W5-)*X$_*̀50&-*�I.!"D'??()*9-*�...-*V0B1%*W?'G1:5?54E*1%<*V0B1%*R$('4%-*,WVW)*,%:$0%1:'5%1?)*W5%6$0$%/$*5%*V0B1%*W?'G1:5?54E*'%*+E<%$E)*27(:01?'1)*=c�I*X53$GB$0-*Aa:$%<$<*1B(:01/:(-*�YL!"D5%:$:8)*#-;-*�.Q.-*@8$*T$6?$/:'5%*56*+850:!*]13$*T1<'1:'5%*BE*d$4$:1:'5%-*e-#-*T5E-*D$:-*+5/-*=Q-*�Y�!"X'&5?5N57?57)*D-)*X-*F1&$0*1%<*>-*+:$$G$0()*ILL�-*@8$0G1?*/5G650:*'%*57:<550*70B1%*(N1/$(S*7%<$0(:1%<'%4*:8$*87G1%*N101G$:$0-*+5?10*A%$04E)* L*HYJ-*�YI!"Z10&$0)*Z-D-*�..Q-*W?'G1:'/*A66$/:(*5%*,%<'3'<71?)*+5/'1?*1%<*A/5%5G'/*F$813'50-90$$%_55<*Z0$(()*]$(:N50:)*W@-*�YY!"Z'('G1%'()*R-*1%<*3-*X5:10'<5)*�.= -*A(:'G1:'%4*R'0$/:*1%<*9?5B1?*+5?10*T1<'1:'5%*5%*1%*,%/?'%$<*Z?1%$*'%*90$$/$)*+5?10*A%$04E)*Y.HYJ-*�YO!"T1::')*W-*1%<*Z-*T'/8$%()*ILLO-*T1(:$0*1%1?E('(*56*70B1%*650G-*A%3'05%)*Z?1%%'%4*F*Z?1%%'%4)*R$()*Y�*HIJ-*�YQ!"T$<1)*'-*1%<*2-*2%<0$1()*ILLO-*+5?10*Z5(':'5%*2?450':8G*650*+5?10*T1<'1:'5%*2NN?'/1:'5%()*+5?10*A%$04E)* M-*



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 
������������������������������������ ��!��"!���!#�����$#� !��%�&�'!$��!�����'�����(#$� ����)��*��+�,��-���.��/��0���1�#�� !�����2+3$����43�������5��!36�7��+��%�$���8!"�9�#/��
�:�7� (!���5��;����!"+��
<=:��8)>%?8)@�A�?A�)2-%���B����
:
��8���
��
�=�7� (�!+����.!#������2#�+����C!�/�*�����#,��
<<D��A��.���5�# ��4�������!�'(������1�#�� !����2(.��'3��EF8�7G��@�������
�<�7���#�����..�!+��A�������������!�����!#43�������5�#������0!#!�$!������H��.�������A!�!1���
D��7$�"�!4�!#��'������;��;$$�����/��
<=
��5!���!#�������!#43��;$A#�"�-�����%�$��
D
�7!��!#+��-�)������2����.��+����
<<=������! G�#�#3���� �����43�����G�!#����@�$������ ��!��
D��7� �+�!#���������������G!#�����I��>�!# ���+�#!++������!�J�7�)��!00!$�+����1���!�$!��������! G��3!!�.!��1��#��7�#!++�-!������
��
D��7G!�$!#�����5��
<:
��F�(#�!#�7!#�!+��!G#!+!���������0�2�+�������0���!�7(���7!�#$�7!�#$������
:���
DD�7�!! !#+��K���������-( ���$� 0�#�����(#.���+G�$!+��%�&�>�!�����%��!#������������0!#!�$!����J#.������ ��!�*%�J��,��
DI�7(/���! ��7���
<<���7���#���!#43�2#��$�G�!+��0�>�!# �������!$���������7��#�4!��>�����;$A#�"��-����
=��7�3�4���)�)� ��
<::&�2�3+�$������ �����43�����$�4��6�@������2#!++��
D��>�!�)+�#��� �$���)� ���$��0�#���!�3!�#����
��J7��A�1!#� !���2#�����4�?00�$!��5�+���4�����C��*����,��
D:�>��#++����7���;��@���L1�+������7��@���L1�+������D��>�!# ���.��$�� ���$�$��������+�����G���!#�+��0�.!��1��(#�������(#.���G�#/����7"!�!���%������'�� !�!�#����D=��
D=�>��#++����7���>��-��M���F��@���.!#4��%������++�������@���(�;���������>�!# ����$� 0�#�������(����#��$��1��3������G��!+!�(#.���G(.��$�+G�$!+����1�#����'!��1��%��G#!++��
D<�>#!++��A���'��>#!++�����A��F#3�����D�����#�03��4����!4#���1!�#!+!�#$��$��$!G�+���������+$�G!�!$���43��@���+$���$��������
I��5�;�?��
<=���A(��!����;!�!�#���4�$���%�+�#( !��+�����;!����+��0�?.+!#1�������8?��=��I������������
I
�5�;�?��
<=D��5!���!#�����#+�0�#�;�����#��4�>#�G�$����3$���!+���!G�#��8���=��>�2
:���
I��5�;�?��
<<=��A(��!����;!�!�#���4�$���%�+�#( !��+�����;!����+��0�?.+!#1�������8��=��
I��5��#�1!������
<:=�����$(�����4���!�2�+�������0���!�7(���7���#���!#43����*I,��
ID�5!+�!#.!#4��J��
<<D����� ���$�G������4G�3+�$+��#�+3 .���+ ��)#$���!$�(#!�'!��1��
<��



�������������������������������������������������������������������������	
�	���
��	����	������	���
�������	���
�� �  !"#$%&'()*+,-./0'*+1,'(2,3/&456+,#+,7'64*8,�999+,:%/&'%,;.'(<4,$(,=/>'%,?%'>4*8,@/A,B>'%4,C'66458,;%$0'6$>,;.'(<48,DEF,GH�!GIJ+,� G!"K'>.'5$'*8,L+8,-+,B6'6./M/N%/*,'(2,@+,#N8,IHH�+,C$>5/>%$0'64,'(2,2/A(6/A(,/M4(,*M'>4,'>6$O$6P+,Q(O$5/(+,R4.'O+,EE+,



�� ����� �� ���




