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� �����������	�
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������	����������������������������� ������!������"����������������������������� �������#����� �"�����������������"����������
���	��������� ������������������������
����������"���"��������"����#������������� ��������������"����������
��������������	��$ �#����� ���"���"������� ������������������%��������"��&�������������������'�&(�����������
�������������"������������������
������������������������������������������������"���������	���� ��������������)���	�*��������������������������
����"����+�������������#�������������������"����������������������	���	�*��������������������������
����"������������ #�������������������� ���������� �+�����	��,	�*��������������������������
����"��������������� #�����������"����������������������#����������������"�������	��-	�*��������������������������
���"�#���������� ��"������	��.	�*��������������������������
��� �����#�������������������������#��������	������"��� ����+������������+�������������������������/��������������%�����&0������������������������
���������"��������#�������� �������������������������������������������
�������������������������������������������	��1234567898:3;8<<893=:3:=9;37>?>@A5B9537C><37D6<8::E@573=:37F;;57383G56;@H?3839563C=??H6><537>:7A5I>69<86:233JKLMNOPQRKSTUUVNPKWPXYOPQKOPXZK[�$�����������������������������������������"����������� �"��������������� ����������������������������������������"������������������\
��	�K[�$�������������"�� �������������������"�����������������������"���������������������������������������������������������������������������������������""������������������������	��[�$�������������"�� ����������������������������������������������������������������
�����	�	���"�� ��� ������������"����"��������������������������������	��[�$����������������#���� �"��������� ��������������\
���������������]����������������������
��	��2̂34567898:3;8<<893=:3:=9;37>?>@A5B9537C>A573:5665?3_F<<573?̀ <3=:3?H<8:I593_=@3@55<3869_<D95<753JKLMNOPQRKSTUUVNPKWPXYOPQKOPXZK[�$�������� �"����������
#������\
��	�a����������������������������������������������\���������������������������������������	�� Kbcdefghihjgklmnogpqgrstuevgwsxgtufgostugysxouxzgsog{|x}xudtuvn~nxyu�tug{|g�ndtl�n{s~x|tufglg�ndtuxv



� �����������	�
������������������������������������������������������������������������������	�� ������!������������!���������������
�����������������������������������������������������������������"���������	����#��������������������������������
�����������$��%������&��������������������������������������%���������!�����$�����������������	''()'*+,-./.0'1.22./'30'03/1'-45467+8/+'-947+-'0+,,+5'+1':;22+-'3<+672.9'30'.,/-.01'.'=.,4,/+,-'>6;5.--+6?'<./+,'30'+9->+61.-+)''@ABCDEFGHAIJKKLDFAMFNOEFGAEFNPAA�����������!����&�������������$�����$������������
��%��$������������$����������������������%�����������������������%�������������������������&����%����������
!������������&�������������
����������������������"��������������������!�����������������������������������	���������������$����%���������������������$�����������������������������������%�������$��$�������������%�����$����!��%�����������������������������������	����������������!�������������������������������������������������������Q�������R�������S�T�������U	���������������$����%����$���$������������!�������������$�������������������������%��������������������!���������������������������&��������������������������	���V)'*+,-./.0'1.22./'30'03/1'-45467+8/+'96;<+6'1./'30':2+9-.7.2.1+1)''@ABCDEFGHAIJKKLDFAMFNOEFGAEFNPA��������������!����������������������������������������������������������������������������������	������������������
���������������������������������������������������������������������%������������������������������	�����������������!���������%��������������������$�������������
��������������������������������������������������������������%����������$�������	�����������������������������������������������������������������������������������������������T����������������&��������������%�������������������������������������������������������������$����������	���W)'*+,-./.0'1.22./'30'03/1'-45467+8/+':36X/-;11+6'0+,,+5-.01.0=+/'30'1.20;,0+2.0=+/)''@ABCDEFGHAIJKKLDFAMFNOEFGAEFNP'��������������������������������������%���������������������
��%������������������������������Q�������R������	������$����$����������!��������������%������������������������$����$�����������	�������������������������%��������������������%��������������������������$�����$���������$���	�����������������������������!�������
�����������������$��������%�����������������������������������������	��������������������������������%������������%�����������������������
��%�������������������������������������������������!������������������������	�������������
!��������������������������������%���������������������%�����$����$����$��������������������%��������$���������������������������������������$���������������������	��� ���YZ[\]̂_̀_âbcdef̂gĥijkl\m̂njôkl]̂fjkl̂pjofloq̂jf̂rsotol[klmeueoplvkl̂rŝwe[kcxerjuoskl]̂ĉye[klom
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�����������	�
��������������������������������������	����������������������������	�������� !"#$#"%#& %'()*&+,&-& !""%*$%*.&#%�/$"&,0* %1*$#"%*&+,&%(& 0/$"+,'#$(.&0"&%(+ /%*$#"&+,&%(&2%'(%/!&0"&%#31%/$"&($/"4#"%/$"2%1&$&205%1 !"#$#"%#�601'27'%(&8(&%/%�%#(&$& % 0%/'%#&5+*.&+(& 9*#%#%&0"&1%&7#"%& /%5&#91(&($/&+(&54*%&7#1%*&0:'!#.&0"&1%*&5+*&1%*,0*&#+(3(%5+"(&$&1%&,0*';%//$"%&27'%<&=,&2%#'!#&($/& 9*#%#%&0"&1%&7#"%&5$//%&1%(&54*%&�%*%&2%#'$"('�4''$"(.&+(&1%*&5+*&,4**%&#+((%5+"(%*.&�%#&+(&5+"(%#&;7##%&14;;%1%&%(&'(9**%&0�*)1%<&>% 0%*#%&;7##%&')/%1%'&'%/5&,)&/$1(&�%*%&,*$2%1&($/&+(&(+"%&5+*%&:)&'$"&'%/5&0"&1%*�%1&95%&'$"&:)&+(& /$5%&'%/5'(4#1$".&0"&;/+*%&'$"&$&50;'%#&($/543*%/'%#.&25$/;%(&5+*&2%/%&,0*�)/%(&�%1&';0/%2?%�1%/%#<&@%(& /%5&1%*,0*&,0*%'/)%(.&'0�&1%#& %1'(%&,+"/$"%&0"&9;0#0�$';%&/9'#$#".&+(&1%*& /%5&/+5%(&%#&'+��%# !"#$#"&+,&A$';%*27'%(&0"&601'27'%(<&&B7'%#%&5+*&%#15$1%*%&�%"%(&#%1'/$1(%&0"&1%*& /%5&,0*%(+"%(&%#&"%##%�")%#1%&*%#05%*$#"&+,&1%&(0&%;'$'(%3*%#1%& !"#$#"%*<�C%1&'+��%# !"#$#"%#& /%5&1%*&!1%*/$"%&D&54*%/'%*&0"&%(&($1/$"%*%&�%"%(&/$//%&54*%/'%& /%5&715$1%(<&@%&E&;9;;%#%*& /%5& $ %20/1<&@%*&5+*&($1/$"%*%&E& +1%54*%/'%*&0"&E&(0$/%((%*&25$/;%(& /%5&;0#5%*(%*%(&($/&D& +1%354*%/'%*<&F0#(0*,+G$/$(%(%*&0"&#+((%5+"(& /%5&'+�/%(&$&%(&*7�<&H%#05%*$#"%#&;0'(%1%&I<--I<JJJ&;*<&'0�&;0�&,*+& 0/$":/+#%#&0"&'+��%# !"#$#"%#&;0'(%1%&I<KKL<JJJ&;*<&'0�&'(%1%(&'%/5& %(+/(%.&$1%(&1%(&"+5&%#&)*/$"&1*$,(' %':+*%/'%&:)&I&�$0<&;*<&B%'(%/!&M!0:,9*(&$&EJIN.&$1%(&"+�/%&'(+/1+#/4"&$&+#1*%& !"#$#"%*&$;;%&/4#"%*%&5+*&/05/$"%<&O*$'&I<DN-<JJJ&;*<&,*+& 0/$":/+#%#<&P$/"4#"%/$"2%1&$&205%1 !"#$#"&Q(0*%&1%/%&+,& !"#$#"%#&5+*&$;;%&($/"4#"%/$"&,0*&2+#1$G+::%1%.&250*,0*&1%*& /%5&$#'(+//%*%(&%/%5+(0*<&8#15$31%*%& /%5&,/7"(5%?%&,0* %1*%(&0"&/0"$'($;;%#&,0*&;9;;%#%(& /%5& %1*%<&O*$'&I<ILR<JJJ&;*<&,*+& 0/$":/+#%#<&=//%&-& !""%*$%*&'(01&%#1%/$"&,4*1$"%&$&EJIN&=#/4"'0�;0'(#$#"%*&5%1&*%#05%*$#"&+,&601'27'%(.&%(+ /%*$#"&+,&2%'(%/!&0"&($/"4#"%/$"2%1&$&205%1 !"#$#3"%#&& P0(+/%&0�;0'(#$#"%*&;*<& F0��7#+/&+#1%/&;*<&>!""%0�;0'(#$#"%*&,0*&1%&-& !"#$#"'%/%�%#(%*& K<ERL<JJJ& K<ERL<JJJ&8?%#10�'%*5$G%&5%1/$"%20/1& & 3KJK<JJJ&=,20/1%/'%&+,&71"$,(%*&,*+&1*$,('0�*)1%(&S&)*/$"&1*$,(' %':+*%/'%&& & 3I<KKL<JJJ&Q+�/%1%&71"$,(%*& 0/$":/+#%#& K<ERL<JJJ& D<JID<JJJ&�T������������U1"+#"':7#;(%(&,0*&0� !"#$#"%#&5+*&%#&19"#$#'($(7($0#&,0*& 9*#&�%1&ED&:/+1'%*&$&�%"%(&'�)&54*%/'%*&0"&�%1&,4//%'& +1%54*%/'%*.&;9;;%#&0"&0:20/1'+*%+/<&VWXYZ[\]̂_[̀abcd[\e[fgcbWhiaXd[cj[klbadmbcXhX[mn[olpacblqinrhZ_[ocqZ[ihbcZhihrh[lqksdXaXdhi



��������������	�	
��������������
������	�����������
������
���
������
������	�������
��������������	�	��������������	
����
���	�������������������	��	���	��������
�������	������������	����	�������������������������������	�����
��������������
����	�
������	��	�������������������������	����	�� ��	�����������	�
���������������	��	���
����	���
������	����
�����������	��������	�����
��	����������������
���������������
������	������������
��!�����������"�����������	���	������	�	������	�����������������	���������� ��	
��������������������� ���	�����#$%&'()*+,'-./
���	�����	����������
�������������������
��
�������	
������	�
����� 		���������
���
��������������
���������	������
������	���� ��������������������	�
������������������	�����������
������������������
��������	���������
������
������������
�����	����������0���������������
��������
���
������	��	���	������	�� �����������	������� ������
��������������
�����������������	���	�	����	� ��������������������������������	��������
����������������
�����	��	���	�
������ �����
��������������������������	���������������������������������
������	�� �������������������������������� ������	���������������
����	�������������������������	����1���2���������
�������������������2�� �������
�����	����� ���������������������������	������������������������������������
�������2�	���3����
�����#$%&'()4$%%'),'+..���	������1��
����������������56���51��2����	���������	������������36��2���
�����������	������������
����	������	�
����� 		�����������
����	��������	�����
��	����������7��������������������	����� ����������������������
���	�	� �����������
�����������������	��������	�����28����7��
�	����������
�������������
������	����
���
������
������	��� 9
	����
��
�	����������� :
���������������������
��
�	��������
������ 23�5;8�888� 2�35;�888�!������������	�������
������	�����
���	�� � �;�888�888������
��
�	������������<��������� ��5�8�888� ��5�8�888�!������������	�����������<�������	�����
���	�� � �625�888�!	�	����������<�������	������ � �1;8�888�=���	������	���>������������������������	��	������ ���������
�����	������	����� � �11�888�!����������	��� 25��18�888� �2�;6��888��?@ABCDEABFG@HIBIJKLMNI0	����������������	����	�����	���O���������
����	
���������/
���	�����	�����������
���
����������	���������	�
����� 		�����������
����	��������	�����
��	����������0���������	��������������� ����P����<���
��������������	�����
����Q��8���
�������������������������	�������	��
����������;��
��������
������������������
�������� ����
�������
���
�����������
���	������	�
����� 		�����������
�������������������������������������		�	�	�����	��	�����
�����������	��������	�����
��	����������������������		���	���	��R�
�����		�������������������
�	�����<��	��� �������������������	���������������������������STUVWXYZ[\X]̂_̀aXYbXcd̀_Tef̂UaX̀gXhi_̂aj_̀UeUXjkXlim̂̀ _infkoeW\Xl̀nWXfe_̀WefeoeXinhpaÛUaef
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������������	��
��������
���������
���������
����������	�����������������
���������������
��������������	���������������	������
�������
������������������
������������
������
���
����� ������	�����������������������	�
	�����������������!������������	�����������������
���������������������������
�������		���������������
�����������
���������
����������	�������������
�������"������������������
����������	����#��	�������������	��
�	���
�������������	��
���	��������������������������������!����������$�
��������������	���������������	�������������#�����������
�����!����������%����������������������������&'()*'+,(-.)/0).1(,(-'+2*'3+42.5'6,78-+955'(2:7+,'(;)+-*'<22� =/;>-(,(-.5+,.20+42 ?)//9(78293-,@120+42����		���������
	���	���������
#��	�
������ ABC�DDD� ABC�DDD�E7/8'1293-,@12 FGH4III2 FGH4III22J91,./'0+7@16'(1'+25K2L93'(K6'(1'+'12�����#���������������������
������������#�������
���
���������	�������
��
�������������
����������	�����������#�����������
������������������
�������������	����������
���������	������
������������������
��������	�����#���������M����������������������������������	��������	��	�����������	�����#��������������
�������	���
���	����������������#��
�������N�	���	�������	���
������
�����	����
	��BAD�DDD�����
��������������������������
������������������	�������OBC�DDD�����"�������������	����������������������		��������	������#���������P���	�������QDQD�&'()*'+,(-.)/0).1(,(-'+2*'3+42791,./'0+7@16'(1'+'125K2L93'(K6'(1'+'12� =/;>-(,(-.5+,.20+42 ?)//9(78293-,@120+42R�����	������		����� OBC�DDD� OBC�DDD�E7/8'1293-,@12 SGH4III2 SGH4III22T96'+('*'<'(.2;U+('V7*'22W
���������	������	�XX��!���������������	���
���	������������	����������	���	��������������
������������	�������������	��!������� ����
��������������
�������	������	�������
������	�������	����
�������������	����������
�	��
�������	��!�����������	�����������	�������������������������������������
������	����
��������	���&'()*'+,(-.)/0).1(,(-'+2*'3+42T96'+('*'<'(.2;U+('V7*'2� =/;>-(,(-.5+,.20+42 ?)//9(78293-,@120+42R�����	������		��������������
������������	��� XAC�DDD� XAC�DDD�E7/8'1293-,@12 YFH4III2 YFH4III22Z[\]̂_̀abc_defgh_̀i_jkgf[lme\h_gn_opfehqfg\l\_qr_sptegfpumrvl̂c_sgû_mlfĝlmlvl_puowh\e\hlm
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�:�v�r���������������������������������������������������������2�g�����ẁiYXZ]RaRmnbajkRj̀iRl̀ibZiR\iMR[cpZnRxRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRyMyzyRXiRRWXYZ[\Z]̂R_̀]abR\cRLyR[P̂���	�����	�����*����
�����	��
��	������������	
��
���/����,����������	
����������������e�
	������������������������������������	������	����	
���������������f��������������	���������

����������*��������g��,���hiajkYlmnbZkR*�����������	�,RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRoiMR[cpZnR���	��
��	�����*�U--+�������2�2��������gg�*���
�����
	����
,��q������,�r���������������������������������������������������������������������������������������������������������f�������s/�	����	�����	�����*������t������������������,�r���������������������������������g�f�����u����	�	�1��
�:��*������,�r���������������������������������������������������������������������������f������e�
	�������0���r�������������������������������������������������������������������������������������������������������{|}~��������������������}~����������}�}�����}�������



����������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	
������������������������������������������������������������������������� !"#$%&'&()*'+,&+ !&- !*$!&.!/&012$)&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&456&&#!/&�7����8�9����������������:������;<������=���<�������=����=��<������;>�?��=���	
��=���>��<@�@A�������;�����8�?
����������BCDE������F�G����DECEB������F�H<��������CID������F�J����������C��������F�K�<��;��������C��������F�K���@�����EEC����������I����C������L��������������������������� MNOPQRSTUVRWXYZ[R\]R̂_R_OP_YQ_R̀abc[OXO[deYZO_fRTgSU



�����������	��
�������� ������������������������� !!"������#$�%� ���� � �"�!����� ����&�� ������'��!� ��('��)� ���� (�� �*��+,!!���' -�.�'��(�'����&,!!�(/� 0�&,! � !�� ��� ���������)��(�����!����'���*���1����)��(����&,! � !�')����&�� ����������'���23���'�(��*�0�&,! � !�')��4���5(���('������*����&,! � !�')���(��'��4���(��*���%���'��� �('��� �4! � !�')�.��&��!��(��!��������������������������!6�(�'�������')�������������������&,!!�(���6�������������������������������*����&,!!�������'����  ��������),(�(���' ��7'������&�� *��89:;<=>?@?AB?CD>@==B:CE9:D=<AC>@=C<>C>9C<ECFGA?@?AB:?BCHI?<D>B?HC9ACHI:9AB?HC��&,!!�(�����'����  ��������),(�(���' ��7'������&�� *�J�����&,! � !�������'�!�6������������&��(���! �������)���"���*�'�����!����&�!!��&,! � !�����)�����)�������� ,�(���&,! � !(��!���� �6��!���������("����(��4���)4���(������(�5 � !���)��&� �����������*�J�����&���&���(�!�������*�$6K����*���*�L ��������(�'�� �!���')����'��'��� ��!���(��' ��7'��� ��!����������&���&���(�!�����7'*�M����*���*��N4(�����'��������4�����&,! � !�')����(�F9=@A9O:PQB>CH89=QB?H6������'��K���'�(��6����(�� ���&,! � !�')�� �����')�(���� *�%���� �(�'����&,!!�(6��"�!�� ��')�)����"���!�(�' ���!���� (�!�(�4((�!�� �5��� � !6�����������(����7'*�2����*���*�J����' !����� ��� ��������')�(���� 6����������'��������������� ��������(���(����6�����������(����2����*���*�����R�('!�������&,! � !� J� �2*2*MS2#�������!�T' ���(�U���� �������������������*����� ��� 5(���� (�')��������'������� � �����!���� �)���'��(�'&�����('������!�)'!��!�����)� �����6�('������ ���(�����)�((�������&�� ����"�����T' ���(�U���� �*��+"����������������������!�.��&��!��(��'��!�  ������(� ����"���4������5('��)���� �)'��� ����)���(���!(��*�%������������&��,�������6�'��&��4! � !(5!�'�� ����)'���������MV$�')��� �('�������'�'7����*��.��&��!��(���)����� !�������� �)'��� ����)���(���!(������)�������MS226�'��(�7�'����'�!��������!�� ��������(��')�.��&��!��(��"�!�����������!("�'����  ��������� !���������MW�"�*�J�����(������"�&'!!�� ��')�� �' '�,(�6������� ���������6�'�����������������5 ���(������!��'��������.��&��!��(��������(���� �(���(�4 ��!�&�� �� (������5� ����������'���&�� ��'�*���.����"�('!� ������� �)'��� ����)���(���!(���)���&�!!��� (������� ���(�'��)� 5��(��6�'��� (������� �� ����(� �����&������'&����������'���4������������������!����R���(�1��*�L)��������� '���)���� ���MSSX��'�����(����������� ������������!�'����'&�������! �����&�������&�� � �����"�!����� *���%����� ��'&�')���� ���(���� �'&������������ (���� (� �')��� �)'��� ����)5���(���!(���� ��!���("�&'������)�*�&��'���(���!�������������� !�')�� �(�4���)'!��!���*�+�!!��� (������� ����'��!�  ���� �"��4������'�&������� �����!�'��')�)'!��!���(�����(��� �� )�������(���(���������"�!������*�L �)'!��!��������YZ[\]̂_̀ab̂cdefĝhîjk̂k[\ke]k̂lmnog[d[gpqef[kr̂̀s_a
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