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$#�""���PPQRSTURVWPXYVZ[\]RŜP_̀ P̂abcdPPPQRSTURVWPXYVZ[\]RŜPPPPPPPPPPPPPPPPPP_̀ P̂abcbP



� �����������	
�	�������������������	�
����� ������� � !"��#$���%&$"��#!���%'()�� �&$*(��+*�",-�.%'�/�"�#%�(�� ��� .0�1223��'��,�/�/"4�#0!#.�$�5"467�8��9$6.:67�# 0! �);�<'�('�=$>�+�!�7(:67�?�#'�@$!$��+"$.(��" �/��0% �#./�A���-�.%'�/�#'�+�*�A0='�"��#!���%'($��,7('�/��"B��0% �,-�.%'C�:*�� #.,%0='��� #% ����� 5%0�3��>�D�($#%)���.�>�B*�# 0! �0;�E4('*�%B% �" �B�#0!C#.�$�6'�='�� #.,%" 0%�#!���%'()*�* >" #%�+4#.�%�(4#%.,�+�� �����0��'(*$��A/%'(#. 0�6'"0� ���0% �)-�0�.%'�:67�#$�+�9$"�"5"467��)� �)�"'%� 09" 0� !='�"�%��(�#%"4�'F($!�$#;�G4.,��B5$� �8�"$+/% �.,�%B% �5$"" #%$���"4�H$� #(��,�I'$# �B����#%A46" #%$��:%���"4C.)�#'���A4�%���('�0��> ��%�� A$+ ��64�"/.(��,�"���:&$-�.%'�/�+�=$&J0='��A$�K#��&"B*��� �'=$�$�0�5$%:��A4" #�� �� .(��",�@@�L;�M��67�0�$*#.B*�#='+�0���( N#.B*�� 6'�#'�. ('*�*�-�>'(�! 70-���"4�I'$# �/�='"�*$7(�-�.�,>�=#'*�=$��,+:��(�.�% *0-��!,�#$�#'�*" 0�"�=�.:�(4#%'.��,*�"$(�;�O�C� ����(�-�>'�!,��/��-��('�>'�*0#4��� �/��%�#0!#.�$�6$�����(&4�*�%'�$/(,�5('")*�#� (C.0;�P "5$(��:*�"":��'"���*,�=#*'�#'�+�#'���('%0�� +( 05$($-��"$>�!,67 *�#'�*'+$%4*�� %.�($-��� % >'�=4�%�% �5$"" #%�+�!��(��6'(:��'";�Q �='�* *'"%-�.%'�:�#$�* >"/��"$�"'C0��� *0='*'-�>'�=# 0�*'+$�"/*$�%�64-�.%'A4���"0=4�5�#��:*�",�5$"" #%$��� #��&"B��� �"/#��&'67",-��"$>�!,�#$� �"'#($�� *)��46'�"'>�� 6$%-�>'�0��(�($�"�6 ��� #��&"B7 ;�E76$�%4*C% �5(/".'*�� ��. ��%�+'=*B"����"4�I'$# �B-�>'�#� =4�5$"" #%4�0* >N0='�#!���%'()*�+4#.�%�($#%,-�.%'�B�!,��� �"��!,(,�!�>" 0��:*�" 0�"'� #%0�C"B-���=�.�='�+�='=4�5$"" #%$� ��� .0�1223���%�"B-���(/�%0% ���/6$�#�" "&�(�"64���#"���$��/��;�@�* C+A'=*��='�"�.�,�#*0%"/-�.�,>�#'�#'%./�/�#��/7/"4*����A$� *4".�*$-�.%'�B�"'*�=4��'/(":�+/.(��-���#�* +A'=*��#�"'($! #%4��A$=4*/�#.0%'5C" #%-�>'�%�% �#0!#.�$�6'-�0�5'"/��A'�'�&4*��� �#!���%'('-�"�. 0�'"/�$"%'�"'% �:*$� !67 �"4.,�. "54�*$* � .�07�#!���%'()�+'�#� (.0;�G4.,�+��%0% ���/6$-�.%'� 0���(/�!'+�"/� .0�"�� �*�"0���.%'�/�#� 54�/����� �/+/"4�5�#0���'"'�8$'��:C%���"4.)���%$#.�A)�#'�#"�7 0�� #%�%�#'�#��:#('�.,�� ��7(��$"0�=$"�.�!�>":67�7 " �/A)-�6 >�#'�=4���CA4;�Q4*% �#.� *":*�5(/".'*��'($6'���.0=$�*(��B�5('"6'���#!���%'(6'���"4�I'$# �B;�O#%�%"4*�5('C")*��:! �0�#'�� .0#4*�+��='=$67� !�$�07 �" 0�"'+$&%" 0�5$"" #%�� ��. ��%� # !"��"����("B�7� *���;�RS @0!#.�$�6'��,��"BT�1223�C�L���U�&. �/-�H$(�"�V�0'����122W�C�U�"��X/� �/-�Y'""��$=�Z('F�"�� �����122D�C�[$A4�@(4��-��'%'��Z080#% �$5�RS @0!#.�$�6'��A$���� ��"BT�122��C�P��'(�G'*'(-�P��'(�\�9/A����12]2�[$A4�V�/+��-�H��$"��̂$67%'�� ?"8;�[$A4�U�0&.��_̀àbcdefegahijklcccccccccmnompomqlcrsstcc
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	��Oiì"Ò&W(����
	Q��+��,��	
,������	�P�%	���Q� �



� ���������	�
����������������������������������������������������������� ���!"�#	��$��%�����&'()*+,-./0*1(*+-2*)++,(*34-566789-:��;�;������;�����#�������������������������<�=���>�����?@������A���������B��	������C��##�
���D�������E������F������������=�����G�#������������=����H<BI����J���=���K���D��;����D��%���;��L����M�����C�������������	��N<�A<:���O�P<�?<B�������Q������D�;������;���;��;���;���R
�������������D���$��%����#���������H��A��N���	������B��S��������	���:���%�������	��#��������������$ ��%����J��R����������������N��H��=����	���TU.VWTXYZX[-3(\]̂\*+_-&̀-597_-5667-J������#��������$��%������;���##��	�
�%��
��F��;���#������=�������S��� I�����E��������ab����bc"���;Q������;��GF�##��	����;����#�I�����B�	��;
�Ebd�a b"!�G��A�������=��#��
�����;���D
�������%���;����$��%����L������R�� :�����Eb"b" �eedG�����Q���#���������$��%�������##��#�������;���##��	�
�%��
���E���b!�
������b"c"���;��Q��������>�;�%�G��.VTXYZX[-fYg.&[X[F����chF�hi�eedF�H������H������
���������J���=������Q���������;���	�����=����H<BI���������eb���>�� =������J���=��#��������������;�;�D������������	�������������$��%������j�;� =��j����A�J������%�����Q��;�����$��%������;����<��������J������R�
���%������J��k������P�;�k������$��%������;��;������;��#�����Q��;��������������C�����J���� �������;������=��j�����A���C��������������������;���;��R��;�����$��%������;��Q����;�����>l�������m�������C�#��?��������;��Q��;���=��j�����$��%�����.VTXYZX[-fYg.&[X[F����c�F�bi�ee"F�H�������$��%���F���;��Q�������������	��;�	��D;��������S�����J��������F�������������J��R������� �	����������Q��;�����$��%����K	��=���n��=�F��Q�;��C�%o��p��P�;� ����$��%���;�������������;��#�����������
��	�D�������I��M���������&gTqV-f&X2&.rZf-st_-s9_-su85667��������������������������;��O�����I�=�;���F�##����Q��;���#����������������>����#�
�������%�����������;��D�	�$��%������=��j����A���������	�#�����Q��;������D;�������v�?����P�
�F�N�����B��;���F�J�;�����H����F�L��������?��$F�R������R� �����F�?�������B������;;�F�B�=���B�=�������k���K����	�����������M	�������	��#��Q� �����;���k���������>������
�������w.V-TXYZX[-X2fTXf&g_-585667-x��������%��	�#����������M	�������	�������N�#����������	�������������$��%�����L��j�����R��=	��;�����=��������#��Q��;�������������F��;�D��������A��A���;;������J�������k�����������������������#������Q����;��F�#��D��#�A������R

;;���A����������#�����������������$��%����>��A���������N��y�%�������2z{-Y'',|0\4{-}'~(]\0_-�'0~�{-s_-&~�1{(-�_-5667-x�����������������#�������������;���Q��D	������	��;�����D��%��;��D��$��%�����>��	��������p�������������M��;��
���;���S�������##��	��������
������#���
���������J��S����������%��
����c���Q������	�������D�	�$��%�����N��k��������#�����������;���C	��������=	;�%���=����Ebae� ba�cG�
�S�;j������2z{-Y'',|0\4{-}'~(]\0_-�'0~�{-s_-&~�1{(-5_-5667-



�����������	
����������������������	������������������������������������������������������ �!��������"#
�$���%
�����������&�!�����'��(�����!��&����������������(��������&���(��������%��� ��'��
�)��%���(����'������*����%� ��'�����'%�$�(�������%�!���������&�+�����,������
�-%����������.�'������(����$��/$�(��� ��'����� �0�����&1���� ��������2&���&$��$�����$�����'������	
����������
�3� �����'4�(���!� ���������������(�'�����������1��$��56�72���+����1�
�89:;<=><?@ABCDE:FDGDHIJ:KLDM<NOP:<:Q?>BNCR?JBLOP:8NS><=L<SOP��T����U"VW���XX#�	��� !����������$Y�Z�[��Z�\$���U"V�#4"VV]W�̂�!� ��_$�(��������̀�����$
�+%$��4������̀�����$� �!�'����"V
�$���%�!���&�����a
����&�$ � �3��b���
�)��1���Z�c$��4��Z$�������/��������$�������(�����������$�&/����(�����$���
�[
������\���d��������VX
��(��'%�� �������+2�����$�� &����0���&���
�3�'�$�!�$�������!��&���������̀���4��$�)
�*���� ��
�89:><=L<SE:;e>>B@<J:fB:g<D<S?J:fe:hBLC>B:i<BLLB:j?=BL@<k:lm:nonpk:qrrp�3�+��$���������&��������1���$���$�(���&�������!$�.����̀�����$� �!/������"V
����X
�$���%� ��$�%����s����� ��%�������������3���$�����$���!��&��������̀�����$���!���&4�%�������$�
�	�����b�����$��������'�$�!�$���&�������XXX�&��$��'�$�.���'%$��
���$4��������&���������%�������/��,���������� �������̀�����$�������������� $���(�'������a
�+�������$�����$�%����!��&������(����̀�����$�U7
�0�!��$��$�U"V�VW��7
�*���4����$���$�U"Vt�W��T
�������.�U"Vu�W���&��b%
W� vwxy�z{|}~z��3($���%�!����KD>BL<B:��gg~j����66
�!�����%��XXV�������������/��%����""X�XX�+�����"�"
�]
�̂���
�]
�*��$���'�������s���c,,7a��V
�]
�̂��t
�#
�637T�sa��T2*�U"Vtt4"VVuW�4�3%������ �� ����+�������
�#
�̂��X
�V
�*3��7�+70c3�*��4�������/�'���t
�V
�̂�"#
�"X
�	c�25��7�*7�4����d���.�!�������������$����"
�"X
�̂�"�
�""
�237��2T�,2ac3��4����d���������$���"#
�""
�̂��X
�"�
��3
�d�$�����������%�1��d����3����$����($���������&��!���%�&����($������
����$/�&�����"]���&��
�F�S@SN�:GD>BL<B:�:�>D@�A?:S>eJCB�T���$%�[%���t]��t]��X"��(����&�3������"
��
�̂��"
��
�,7�6�,73��c�T��$
�̂�*����%��� ���U��"XX
��(��'%����� ��%W���
��
�̂�""
��
�[60�72,7�,2�7�c3�4�acs���*c3��̂����d����""
�V
�̂�#
�"X
�,7�6�,73�	7Tcs0���7,2-�*Tc�2*��	c�25�32,�c3�*��̂�����!��$��������� ���1��d�����d��1��d����
�""
�̂�t
�"�
�	7T�7T�cT�T�+70�*�̂����������!��������KD>BL<B:JD:�?S@��������$�.���"�Xt�����&���*�����.���
��
�̂��X
��
��#
���_�'�$�.�����$�����$�.����̀�����$�jBG<?J�>J�:�eHBe�:�:}B�><C�CA:)�����.�����$%��"]�"u��u"��X"����!�����"u
��
�̂��
�V
�+/%���������� ��'���	�$�d��3�������



� ���������	
���������������������������������� !"#$%&�'($�)*�+*�,���*�-*��.!�/!�0�.��1�!.23�%�(0*�1�!.2��$2"�4!#%($���&%(3.5�($��"!%� �60!7!.0��"!��89�.#%.�*:;(�<�(�$=.0<�&%(3.5(�7�"�#>�%�75?@0$�!9�.#%.�A*��B�C�2"@�D�EFG�HG�EFFI��!�5�2<�?������".2�?�4(�!%..�'���(%����!0(2�?��2<#J!=D�-����K�KK�L%(�(���?�%<��.�?M�0(?>�NOPQ��R����#!�!"(���($0�%!���50!%�$�$?!"!���SG�T�S���UOVWX�WY*�BZ.��2.�[�0!��%"!\2@�7?<2.*�� � � � � � � � � � � ��!Z�]!?!\!J(���HG�XY�̂ ��Y���������W
��X�_�S��̀O
Q
���!�5�2<�?���#�0$��-*�5?@02(��KKa��"�a�"�������".2�?�[D"!�2@��C��!\2��0.�B�"�?�">�(�5(2(�.7(�!�L(%"$#.�!��b!C�c����K����L(%"$#.�!*��$0��"�C�%$\$[!�!�7(C(%5�?(0�2(�C(%5�?.Z0.�L!22>��(%5!0��50!%c�[!�(�.�+K����"�#$�"�?>�B�"�?�">�(�5(2(�.7(�!*��Q�d�Q��eS�X�f�g(�0<?5(�($0�#$�$�\*��K�:2(CJD\�2(C%�0.�?�(5�?c�$�2<"%(=D�CJ!"�'>C!%2�?�$A���@%�]!��Z.�!���"[!7"�)h�K��?>�0�$C.0�"%$��$�7(�0<?5$���C%(?2D�C�"2.5��"<�!�(�.�+KK���%�?2@�?!���@%$�[D7">�5�#$"�?@�B(1�L(%"$#.�!*�]!#��7(�0<?5(�0%��![#$�$�\*���:CJ!"�?�(5�?M��2<"%(=D�A���@%�L(%"$#.\5>���"[!7"�)h�-��C(5�)h+-��CJ!�0$C�2(�0J!0D�7(�0<?�!�bJD"(�;D%$�"��C%�0.��@%$�2(�0%��![#$��\*�����@%��$5�(���"[!7"�)h����C(5�)h����?>�0�$C.0�\0?%0�$�7(�0<?5$�b!C�c���CJD���CJ!"�#$"�?�$�B(1*�iD7"!25>�7(��+�1\��7!�5�$C.0�2(�2<"%(=D�?�0%(3.�!�\.�?�($0��(0$�,�[!�2!CJ!�0$C2<j�iD7�"!25>��7!�7(5�$C.0�.�$�J.".\!��(�!�7(��K�1\j�1(="M��#"%=D�?�%<��.�k\(�02.�5c���C�C�(05$�&%(3.�5M��.�0�;(%0.2(�;(2�[�D2(*��%"!\2@�7?�$�C(%"$#.\0D��#@%(0!�c*�������



��������������	
�	�������������������������������� ���!�""��#�$%&�#������'���&����#�(������)�*�+���#�����!�""���,��-���&�./��&*����������������������0.����1'"2���#���&����3������4�$!��'2�5���0���0���.��0�6��,�������*7��/8�������'�������9���������	�".�.���&���������:�;��#����<7!���&�����#��=���>�3�/�����8*�/����2.'�����������2�����������?�������".&�5�"���@�0.����/�1�'����<7�8/8��%2�����;?�����A���2@8�����B�.;�.�/�)��*�#�)��C��DCE�>F=#��������)��!���#������G��'���H�=���(����%I�JK�LD�$M��$N�C$�))���D	���$�����(������������������H�=����%%������6�(�F���
�������.���&��0��
��N���FH=��)�������/8��*;�#����4.&�8�G2��/����*��"��������.@�� ���!�""����K.���0.����/������&!/��#�����.&�����2��(�����8�����==��/5�.�A����*���8�)����/.�)��!���I�;�/9���8��7��OOO����'��&'�.�&*��������OOO��B�.;�.O�;�&*�&��2.�!�"�K���������/7P���(���(�����������������'*8/?����2@�P��!��/7�8���,��(���=��������


