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àbc�bdef�ghijklmn������opqrsftu�gimhmmvw������������xyzf{|�li}il}hlhh������~d�f�h�p���h



����

����������	
��	�������	�
������������������
�������������	�����	
������	�������������������������	�������������������� �!"�#$���%&'�(')('*(+�!"��$�,�-.�/��,���$�.���.!�!�.�!"�!�!"�.�0-��1� �.��$!"�-�,�����!.���!�-�!2�02���$�.���1�-�34565������789�:9;9�0�.�.���,�!"�!������-!2+���-!��.<���$�.��+��-���-.������!-�0$!�,�����2�!� �-,.��-���-��/��-�.$0��!!��/�!"�.�0-��1+� �!"�!"���=���!�����1�789�:9;9���$�.��� "�����,�!"������..�-2�1����/�1��.>��?$-!"�-+�$�,�-.�/��,���$�.���1�-�3456@A�B@85CD�-��-�.��!.�!"�!���$�.���1�-�������-!��.�"�E�����.��!�,�!��!"��1����/��1�!"�.�0-��1���,�!"�!���.���-�!��0-��1��.�����..�-2>��F$-.$��!�!��G�-�$�!�#$���%&',(+�34565�B@85CD�.!�!��!"�!�.���-�!��0-��1.��-������..�-2�0���$.��!"��34565�-��-�.��!�,����!"�.�0-��1��-��! ��!2H.�=�'%I(����H/�E�-����!����-/���J�!���.�!"�!�"�E�����/��,E���!�,�1�-� ����<.��K$���!2�$�,�-�!"���� ���,�!"��-�-�/"!�!����L�2�1$�����!�J��."���.!�!$-�+���,� "��"�E��,�E�!�,�.$0.!��!����!������,�-�.�$-��.�!��-�.��-�"+��,$��!���+���,��,E����2�!���,E������K$���!2�1�-� �������,�/�-�.>��M"�2�-��-�.��!�N�2�.!�N�"��,�-.�1-���!"��F����!�11�.!�!�.��1�O�E�,�+��������.+���,�P�-/����� "��"�-�K$�-���$0����!�����1�!"��*K$���#�/"!.�Q���,���!��.�!"��! ��!2H��/"!"�����,���!�!��!"��R>S>�G��.!�!$!���>��Q���!"��34565�!�N��!"����.�!����!"�!�Q-!�����P��1�!"��G��.!�!$!����-�K$�-�.�����$.�����1�!"��*K$���#�/"!.�Q���,���!�$����-�!�1���!����02�!"����/�.��!$-�.��1�!"-��H1�$-!".��1�!"��.!�!�.+���,����"��-/���J�!����������/��,�1�-�-�!�1���!����02�!"����/�.��!$-���1������-���-��

TUVW�VXYZ�[\]̂_̀ab������cdefgZhi�[]a\aajk������������lmnZop�̀]q]̀q\̀\\������rXsZ�k�dt�u\



�����

��������	
���������
������������
�����	��
��������������
���
��������������������������
���
���
��������������������	������������
��	���
��������
��
�����
����������� �������!����"�#����
�����$�������% ������&''()*����������	�����������	�������
�
�����
����������������������
��
����
�����
������������+,-��
������
�������������
��������-����	��.����� �
/012�1345�6789:;<=������>?@AB5CD�68<7<<EF������������GHI5JK�;8L8;L7;77������M3N5�O�?P�O7



����

�������	
��������
�	�	
�
�	���������������������� ��!��"��#�$������������!�%&&����������'�$���(�)*+,+�-./+01���������"������&���2�����"���3���!������&�3��'�2�"��$�'��&�������(�����������'4(����"�����&������'��&�������������������������

5678�79:;�<=>?@ABC������DEFGH;IJ�<>B=BBKL������������MNO;PQ�A>R>AR=A==������S9T;�@�EU�V=



���

�������	�
��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������"��������������#�!��!�������������������������������������������������������������������������������������$���##��%������&�#��������������������������������������������������������������������������������������'���&�#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(���� �)*�+,-�./�00��/-/*1��-�*��2/�3,*������/-.4�.5��.�/)*�2�6789:;�67<8=79�!->-3�/?�/@�!@A>*,�/)*��23)���1/�/@�+*20@2A�)�1�#�.�1/*2�-,� B/?�/@�+BC,�1)�/)*�����-1�/)*��D*./?E��5)/)��A*.4A*./���������������������������������������������������������������������������������������������(���� �)*�+,-�./�00��/-/*1�)-�*��2/�3,*�����1/-.4�.5��.�/)*�2�6789:;�67<8=79�3->-3�/?�/@�1*3B2*�@C1*2�-.3*�@0�/)*�!@.1/�/B/�@.-,�/*2A1�B.4*2�D)�3)�/)*?�>-2/�3�>-/*��.�/)*�0*4*2-,�1?1/*A�-.4�/@�>2@/*3/�/)*�2�2*1�4*./1F�D*,,EC*�.5�������������(���� �)*�>2B4*./�-,�1/-.4�.5�3@.3*2.1�@0�/)*�#*,,@.�C-2�4@�.@/�->>,?�C*3-B1*�/)*�+,-�./�00��/-/*1�-2*�.@/�B1B2>�.5�/)*��G*3B/��*��2-.3)F1�6789:;�67<8=79�2@,*H�/)*�2*,�*0�1@B5)/I1-?�.5�D)-/�/)*�,-D��1I0-,,1�1JB-2*,?�/@�/)*�KB4�3�-,�C2-.3)L�-.4�52-./�.5�2*,�*0�D�,,�.@/��.�@,�*�/)*�3@B2/��.�/)*��..*2�D@2M�.51�@0�-�1�1/*2�C2-.3)����������������������������N"����� �)*��*G/�@0��2/�3,*�O�#-.4-/*1��.3,B1�@.�@0�/)*��D*./?E��5)/)��A*.4A*./��.�/)*������!@.1/�/B/�@.���������������������������������������������������N(���� �2/�3,*�O�*1/-C,�1)*1�/)*�>2@3*11�/@�-A*.4�/)*�!@.1/�/B/�@.�-.4�52-./1�*G3,B1��*�>@D*2�/@�/)*��/-/*1�/@�2-/�0?��A*.4A*./1�C?�1/-/�.5�/)-/��A*.4A*./1�P1)-,,�C*��-,�4�/@��,,��./*./1�-.4�+B2>@1*1L�-1�+-2/�@0�/)�1�!@.1/�/B/�@.L�D)*.�2-/�0�*4�C?�/)*��*5�1,-/B2*1�@0�/)2**�0@B2/)1�@0�/)*�1*�*2-,�1/-/*1�Q�����������������������������������������������������NR��
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àbc�bdef�ghijklmn������opqrsftu�gimhmmvw������������xyzf{|�li}il}hlhh������~d�f�hm�p���h



����

�������	�
������	���������������������	������	�����	��������������������������������	������������	��	�������	�
��������������
������
����
�	���������	����	��	�������������������������	�������������������������������	��������	���������	�������	���
��� !!� "���������� �	�� #$� %&��'������ (�����	�)*� ���������� �������+,,��������	���	�,����������-������,��'�-#.-#$/�-��-�	'-0������-�$12312������� ���������������������0���	��	��
�	��������"	�������������������������������������
*������������&����������������45677�����������	�����8�����������9���	���*���������	�������	��������	�*�0�������������
����:������������	��������	�����	�����������������������������	��		���	����������	����;����������"	��������������	�������������
������������	����������
����
��	������������	���������	��������	���������	������	�*�<=>?>�����	������	��
��	�������������	�������
����
��	�������������������������������	��	������0���
-@����&����������	�����	��������	����&�������A���������	���������	���	��	�������	�����@'��������B������������������	������������������������@C����D�����&��������*�����������
�����������������	������-�	�����	�����������*��������0���
-@����&����������	�����	��������	��E����E�"�����*������	�������
��	��������������&���������F�G�������B����*��	��������&�������A�������	������	����	�����&��������������������������	������� !!�&���������F�B��*�H	����	��.2�#2�3*�������;����3*����.*����3I-$���.�J������K.�E����	�������������&��������45677������������������
����������������	����������	��	���������	�����	������������	���������
����*������������	�����������	�
���������������F�����������������	������	�-��������	���
����
�	�����&���������	��	���
��� !!�LM M�!N�O!7M�P>Q!R=6RR�SM�TU7VW*��E$�"��22#*�222�%H���������.2��)�%	�������������������������
��������������������	�����������	�.�E�*�0������X��������������
�	��������0�����������������������
�����������������������	�����&�������*�

YZ[\�[]̂_�̀abcdefg������hijkl_mn�̀bfaffop������������qrs_tu�ebvbevaeaa������w]x_�pe�iy�za



����

��� ������	
�����
����������
�����������
���
�����������
�������������
�
��������
�����
����
�����
���������
������
������������
�
���
��������
������������
�
��
������������������������������ !"�#$%&'�'()'�*+(),,-�./0%1./+�1!2,%+1$!�$3�'(/�45/!'"6718('(� 9/!#9/!'�'$�'(/�:$!+'1'%'1$!�1+�#1+;/,,/#�&"�./2$%.+/�'$�'(/�2$9;,/'/�'/<'�$3� .'12,/�=>�5(12(�+')'/+�1!�1'+�/!'1./'"?�4(/�:$!8./++>�5(/!/@/.�'5$�'(1.#+�$3�&$'(�A$%+/+�+(),,�#//9�1'�!/2/++).">�+(),,�;.$;$+/� 9/!#9/!'+�'$�'(1+�:$!+'1'%'1$!>�$.�$!�'(/� ;;,12)'1$!�$3�'(/�B/81+,)'%./+�$3�'5$�'(1.#+�$3�'(/�+/@/.),�C')'/+>�+(),,�2),,�)�:$!@/!'1$!�3$.�;.$;$+1!8� 9/!#9/!'+>�5(12(>�1!�/1'(/.�:)+/>�+(),,�&/�@),1#�'$�),,�D!'/!'+�)!#�E%.;$+/+>�)+�E).'�$3�'(1+�:$!+'1'%'1$!>�5(/!�.)'131/#�&"�'(/�B/81+,)'%./+�$3�'(.//�3$%.'(+�$3�'(/�+/@/.),�C')'/+>�$.�&"�:$!@/!'1$!+�1!�'(.//�3$%.'(+�'(/./$3>�)+�'(/�$!/�$.�'(/�$'(/.�F$#/�$3�G)'1312)'1$!�9)"�&/�;.$;$+/#�&"�'(/�:$!8./++H�E.$@1#/#�'()'�!$� 9/!#9/!'�5(12(�9)"�&/�9)#/�;.1$.�'$�'(/�I/).�J!/�'($%+)!#�/18('�(%!#./#�)!#�/18('�+(),,�1!�)!"�F)!!/.�)33/2'�'(/�31.+'�)!#�3$%.'(�:,)%+/+�1!�'(/�K1!'(�C/2'1$!�$3�'(/�31.+'� .'12,/H�)!#�'()'�!$�C')'/>�51'($%'�1'+�:$!+/!'>�+(),,�&/�#/;.1@/#�$3�1'+�/0%),�C%33.)8/�1!�'(/�C/!)'/L�� 4(1+�'/<'�9)M/+�2,/).�'()'�'(/./�)./�$!,"�'5$�)2'$.+�1!�'(/�)9/!#9/!'�;.$2/++?�:$!8./++�)!#�'(/�C')'/+L��4(/�.$,/�$3�/)2(�1+�/<;,121',"�#/31!/#L�:$!8./++�()+�'(/�;$5/.�'$�;.$;$+/�)9/!#9/!'+>�2),,�)�2$!@/!'1$!�%;$!�'(/�);;,12)'1$!�$3�'(/�,/81+,)'%./+�$3�'5$6'(1.#+�$3�'(/�C')'/+>�)!#�;.$;$+/�/1'(/.�9$#/�$3�.)'1312)'1$!L��4(/�C')'/+�9)"�./0%1./�:$!8./++�'$�2),,�)�:$!@/!'1$!>�)!#�$!,"�'(/�C')'/+�()@/�'(/�;$5/.��*$&,18/#-�'(/� 2'1!8�C/2./')."�'$�;%&,1+(�)!#�2/.'13"�)!�)9/!#9/!'�*%;$!�./2/1@1!8�$33121),�!$'12/�3.$9�'(.//63$%.'(+�$3�'(/�+/@/.),�+')'/+�'()'�'(/�;.$;$+/#�)9/!#9/!'�()#�&//!�)#$;'/#-NL�

OPQR�QSTU�VWXYZ[\]������̂_̀abUcd�VX\W\\ef������������ghiUjk�[XlX[lW[WW������mSnU�fX�_o�pW



����

�����������	
������������	��	������������������������	���������������������������������������������������	������������������������	�������������	��
���������������������� ������������������������!������������������	��	��"���#�����������$	��	����	�%�������&�����������������'�	��������	�(���)����'�	�������������������������������&�	���'�	�������������*������#��+��	��&���#������������������������������	��	���������'�	��������	&������������ ������������������������#���	����������������������*!����,���������	��	����-.� /01�2134516�472�654512�875175�9:�501�;<4=1<6�6>??9<5�472�@4A82451�501�B54516C�?9D1<�87�501�E=172=175�F<9G166�46�D<85517�1H?A8G85AI�87�501�51H5�9:�E<58GA1�J.��K����	���	��������������������	���������	���	�����������������������	���������	����	��	�&��	������������
�������������������������� ���������������������&����#�������������������'�	��������	���$����������������	���������&�������&�����������������������	����������	�������������������������	����������L���������	��	���	����������	�����������	
�����������������������������������������	��������'�	��������	���������'�	����������	
�������	��������	��	����������������������
�#�������������������������	����������������������'�	��������	���'�	#�	���	&�����������	��	�%������������	�M�
��N&�OPQP���R���	������������������������'�	#�	���	&�*��	�,�	����������	������������	���%��	&������������������
�������������	��	�S�����M����	�����������������	����#�������������������������������'�	��������	&�,�	������������ON����������	�&��	����	�������������	��������	�����	��	����

TUVW�VXYZ�[\]̂_̀ab������cdefgZhi�[]a\aajk������������lmnZop�̀]q]̀q\̀\\������rXsZ�k\�dt�u\



����

������	���
������������
����
��
������
����������
����������������
���������������
�����
�������
��������������������������������������������������
������ ���
����!�����������
�����"#$��
������%������������
����&'()*#"�+,-'$,*�&'.�/0��1�������
��2�
3�������4����!���5��

���'6')7'-7,�'$������899����
��������������9:;��<�������9�������<=�>�����?��������������@���1���A���������������
���������������
�����
����������
�����������
����������������������
�������A�������B������CD��������������������������
�����
����������
�������������������������
�����
���������������
������������E������
������5�����B��
������������F,,�G������H��I�������JKL,'$�M'L),$.�#N�O,7,6'"$�P#"()$)#"*Q�R#7)$)S'7Q�F#S)'7�'"(�TS#"#U)SVW�XY,�P#"*$)$Z$)#"'7)$.�#N�P#"[L,**)#"'7�+,'(7)",*�#"�\U,"(U,"$�RL#]#*'7*�Z"(,L�\L$)S7,�M���;�I^��_�̂ ��4�̀a!!��15��b��c=��=��_���=cd�efCe:�?g�����f:>@������E������h�����
������
�����D����������������
����������������������������
�����
����������
���������������
�������������H
��������
�������
�����������
��
�������5�������
���
�
������������������������������
���
�������������������F,,�)(i��1����
�����
���
�
�������������������������
�H
����������������������������
��������5��������������������
�����
��������
�����
��������
�����
������
���������
������
���������
��
�������
���������5��������������������E���������
�����
�����
�����
�
����������������������������5�����B��
�����
���������������������
�������������1�����Cj�����������������
������������������������������
����������A������D�����������
���
��������������k���������
�������
������������������������1���H
������
����

lmno�npqr�stuvwxyz������{|}~�r���suytyy�����������������r���xu�ux�txtt�������p�r����|���t



����

���������	��
����������������������������������������������
�����	��	���������������������������	�������������������������������� !�"#�$%!&'(��)�* +(&'&!(,�-%./!0�1�2&0(.!3%�0�!���4"5�%�!"�6.!&#,�73!�8"�0�9"!�-%./!�$3!�"%&!,�!"�6�0'&/:�.�6.!&#&'.!&"/;��<	��=�	���������>������������	������������	��	���?������	�����	�������������������	���������������������	��@A��
�B�C	���=�����������<	����D�����=���
��E�C�����?�����������	������F�����?����������������������������������������������	����G�����������
���C�������HI� JKLM�KMMNOPML�MQ�RNLSTUV�RKMTWTSKMTQUL�XKYN�XKV�UQ�NWWNSMI��?���������������������������	���������������������	��Z��������	F�Z�������	F�����[��������	�=����������	�������������<	���������������G�������
���������������	��������������������������������G���	��
�C��
����������	��
����?��������������������	��	���	���\�����	���	���	�
�F�������C��

�?�������	���	�����������F�������	�����	���	�������������������������������������]NN�̂���_������̀�a�b���
���_
��C��F�cKU�K�]MKMN�dNLSTUV�eML�fghKi�dTjXML�HONUVONUM�dKMTWTSKMTQUk�lXQ�mNSTVNL�KUV�nQoF��p�q=?<r[s?�̂�t��uvuF�uuu\wxxx�ywuvvz{�|�̀��F�������@������?	����F�<	�����|�F�}XN�Jh~~iNL�KUV�JQLLT�TiTMTNL�QW�HRMTSiN��F�w�w���̂ �b�r=�̂�B����wvF����p���w�uF�y�x�wz����v�<	������
�����������������������	��������������������F�G��������������������������������	��G��������HOTST���
��������������������G����	��������������	��������������������������������������	������
���������	������
����>���	��@B=��������	�������	�
�����<	�������F�HOTST�������������������������������������������	��C	���	���������������������	��	��A������������	��	���������������
��
������������������������������t=�������

��������������������������������������� ¡������������¢£¤�¥¦���§��§����������̈�©��¡ª��«�ª�



����

���������	
���������������������������������
��������������������������������������������������
����������� ����������
��������!�� ���������"��#��$�����������%��������!��
�
��������������������������������������������� �&��
�����'���$�����"��#��
�������
�����������������������������������&��
�����'���$�����������������
�������������������������
��"��#��$����(����������)��
���������������������������	
����������������������� �� ������
�����������
������������
�������&��
�����'���$����������������������
���������������������!�� ��"��*
� �����������������������
������������� ������&��
�����'���$�����+������������
�������������������
,��������
����������
���
��
�����������������������,��$����(������"��-..��"�	"�/
����01.23425�67.�8.3.9:;�<=2>646?64=2��@A�BCD�C"$"�@����@E��F�(��G"��������������������
���
����������
�
��������������������������������"��H�����(��'���B
�I������������
�����������������������
��
������	�����������������"��-..�43J��'
����������������������������������� ������"��-..�43"��H���(�A��K��������������������
�������������'��������������������������������������
����������
��� ��������������
�������
������������
�*
� ����"��-..�/�,���L�,� ��MNO;4P46�:23�0?67.264P�0P6>Q�01.23425�67.�RJ-J�<=2>646?64=2���%%�!�A������������AAA�F�((�GS��������"���@��F��%AG"�TJ� 0;;=U425�9.>P4>>4=2�=V�O9.W4=?>�9:64V4P:64=2>�4>�2=6�=2;X�P=269:9X�6=�67.����Y������(�A����������������
����������������
��������
����������� �����������"��-..�'���
��������,�������Z��
���������������
���<=2>646?64=2:;�01.231.26�[9=P.>>���,�����������\�����]̂̂���"�����,��" 
,̂�������!�� �����̂�
��������
�_"��
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àbc�bdef�ghijklmn������opqrsftu�gimhmmvl������������wxyfz{�li|il|hlhh������}d~f�in�p��iv



����

�����	��
����	������������������������������������������������������ ���������  ���� �!����������!�����������"�������������#���#�$��������% ��&����%���������'��#������""�  ����%()*%+�'�'��,��$�����$�  �'��!�����������'������ ��#�����  ���#�'����!��'��'��������%()*%+�'�'��,�$�������"�����'�������'���'�-��� � � � � � � .�/�010�� 2345�67�89::;� � ���
<=>?�>@AB�CDEFGHIJ������KLMNOBPQ�CEIDIIRH������������STUBVW�HEXEHXDHDD������Y@ZB�ER�L[�ER


