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������������	 
������������������������������  �����!""" #$%&'()*%+%,%-./*0,123%$%4%1.%5/0 6(,,%-.7�����8��89:�;���;:��:;��������<=��<><��?<@�=������<���AB@C�=������<DB<B�EE�<>�FE�=�EE@�=������<���AB@C>@<GH�������<=I��J@�<=>EE�<=�F@<@��>�J<�CF@C?�C��<F@=>K=�=�>��HLB@C>@<=�B<@�I@�<=>EE�<=�F@��C@�BC��������>�?�C���>���M�B�>�<<���B<HN�<�=������<I�O@M��I�<@�?�C�����AB@C�?�C�HPI@AB@C�?�C��?�I@=������><�I@<��@�<�I@<@�?�C�@	=@F��I��>�@��<Q>�I�AB@<�>����CRHS�C@	��FE@T�I@<@�=������U�LB>C@VNWX@I�<�AB@C�?�C�U�LB>C@VNWX@HY���EE=������<I�O@M��I�<@�����AB@C�?�C�Z<��@=������<�C@<@���E����<��@�C@AB@C���E�HU?@Q=������<��M��I�<@����AB@C��=�>��HS�C@	��FE@T�I@[�U\]=������CB�<�<@E?̂=�E>MC��>��FC�JC�����I@�<=>EE�<=�F@T�I@�C@�BC�<�I@C@<BE��?�I@=�E>MC��>��HU=�������@<<�J@><�=�������CAB@C����@T?�EE�Q@�M����>�?�C���>���I@�<=>EE�<=�F@�@@�<��@	@=B�@�I@=�������CAB@C�H��������@<<�J@<=��<><��?KO@�>??@C@��@E@�@����F@<H
�����_�7�����8��̀ �̀!�������̀�����  �����!ab%15%$c de%31*'ff(,,1-5-1,%"gh.e%e%15%$%-5*i'.e1j)%*.'(-,1$kl.e%f(,,1-5'*1j)%$2"de%e%15%$,123%m'-i'.e1f(+(-/n0fe1$1f.%$o'h.e%f(,,1-5'*f(-f1.%-1.%5i'.e(.e%$f(,,1-5*.e%3%m'--'-mf(+(-'*$%j)'$%5"de%3%m'--'-mf(+(-f1--%&%$3%)*%5i'.ef(,,1-5e%15%$*3%m'--'-mi'.e1*.1$/p0"aq-%,(-'fc re%15%$*)3h)-f.'(-"s(,%f(,,1-5e%15%$*e1&%(-+2(-%,-%,(-'f"gh1f(,,1-5e%15%$e1*,)+.'4+%,-%,(-'f*l.e%21$%1+i12**%41$1.%5h$(,%1fe(.e%$321f(+(-/n0fe1$1f.%$"ar$m),%-.c rj)1-.'.2lj)1+'.2l$%*.$'f.'(-l($+','.1**(f'1.%5i'.e.e%e%15%$"t(.1++f(,,1-5*e1&%1-1$m),%-.lie'+%(.e%$f(,,1-5*e1&%,)+.'4+%1$m),%-.*"r$m),%-.*1$%*%41$1.%5h$(,.e%e%15%$321as41f%c"r$m),%-.*1$%*%41$1.%5h$(,%1fe(.e%$321a6(,,1c"a6(,,1c r*'-m+%f(,,13%.i%%-1$m),%-.*(h,)+.'4+%u1$m),%-.f(,,1-5*"g.,12(4.'(-1++2e1&%ie'.%*41f%fe1$1f.%$*3%h($%1-51h.%$.e%f(,,1"as41f%c rie'.%*41f%fe1$1f.%$3%.i%%-f(,,1-5e%15%$1-51$m),%-."g.,12(4.'(-1++2f(-*'*.(h,)+.'4+%ie'.%*41f%fe1$1f.%$*"v̂v PX�vwwxywwwxvwwwTPX�ywwwzxvwwwzTPX�ywww�̂{X|xvwww�TP}�vwwwxvwwwz�@C>@<



������������	
�������������������������������������������������������� !"#$%%&'(%�))&���*�%�'+)#$%%&'() ��������������������������,���,�������,������������������������������������������������������������-.-/01�����2.0�,���203�������2.0�����203�������2/���/3��������������������,����������������������������������������������������������
�������������������4��������������������������4��5����������������������4����������,��������������������������������������������������������������������
��������������6-7���������������������4�������������������8�����) 9������������������������,��������������������4�����������������������9����������������������-.-/01�����2.-/01�����2.0�,���203�������2.0�����203�������2/���/:������,�����5��������������������������������������������������������������
����4�����5�����������������������4������������������4��������,������4�������������;���	��,��<=>3�?������-=>3�0	2-?@A��B��������������������������<�����=>3�?������-=>3�0	2-
:C�B�����������������������,�������������������������<���=>3�?������-=>3�0	2B������������������������,���������������,������������������D�&(��)�'8���EF�)G$')�) :��������������������������������,�����������������,�������5�������,�����?�����1>3H�����������������������������A����������<�������������,������������������������,�������5����������������5�������,�����������������������I������������<�������������,������4��J���������������������,�����
�������������J�����������,��������	���������������������������,�����
H�KLLMNLLLMKLLL<
H�NLLLOMKLLLO<
H�NLLL�P>H?MKLLL�<
C�KLLLMKLLLO������ KPQ



������������	 
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,.4,0�++�?*�2/��E,�.*��
?4,�
	,/*0-*�21+,	�.4
���1+,���,
|74,�,0��+.0�+�,�5�*�,/.��-6*
}|~H)*+,���0�+�,����,
4�E,����*����0FF/4���/.,�
B,*24./4���/.,�
=0�++�?,��-�	,�*��=0�++�?,��-�	.�.4�,,/4���/.,�
H74*
0����.*
�,0,��,�.��
�H����*�2H�*+�/���/4���/.,�
5�=�=6��,��.E�+*�/4���/.,�
*�1+,��	�.4���,
H�*
.
.4,�*���?
G2,�,��.,�
4��.1+,���0�+�,����,
0��+��21+,��0�+�,����,
/�,�.,���8��*���?
�	,��.*�2
-
.,�
H:GF� 7>9:;;�F;;;�:;;;=7>9F;;;<�:;;;<=7>9F;;;�GA>C�:;;;�=789:;;;�:;;;<9,�*,




�����������	
������������������������	��������
������������������������������	����	���������
������ ���
��		�� ��������	��
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�-�/�	�
3	�.�#
�����
�	���4e-��3�2�#�
-�/�	�
3	�.�#
����f-���	�..��	���
���
��-�	�.�#
��������9��-��
�5��2�/�	�
3	�.�#
����	��������
�������5�.��.�����
34g+�*8 ��.�#
����������9����	������ ���hijklmn�opjl7���8�� ���qor�stn�oprs����-���0�
�	���/�	�
3	�.�#
�����
�	��2
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�
������ �̀�ab !"#��"$%�&&��$' ())�*+,-�)�,����,-���,-��5+,�.1�2+,-�5�!"����' ca�<d9��&�#"' �̀�ab ��27
��
��̀�ab<<e,����	���27�
�>�����

�
���	������7����
89Cf'gFGH�"��I�#�J5���*��6
��7��*��K��������2:��*��	�������	����>�77�
���:��67�:��-��5+
���,���
��
��7��*��	���>�7���h�:����
@�����2�8L�����2�MNO,PQRSTUVSWXYSZ[R\]RŜR8_����� ��������
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�	��J������
�����	
������������������
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�=_=deac̀=aêcee<=?����	���*������
����	����
�����))"jkf����ORl���!$���*�"-,km #�l-jjn)jjjn-jjj?#�l)jjjon-jjjo?#�l)jjj�,p�qn-jjj�?#Ql-jjjn-jjjol�
���



����������	
��������� ����	�������������	����������
���
��������	�������
	����������������
���
������	�����	����� !"#$ %��	���������&'()*+ ,-.�/0�1! 2��������
�����3������������
������2����	���������	�����	��������
��	�����
��������
������
�
�������������	����������������	4���2�566�789:6;��������������<������
��=��������
���>?�����@�

��
������
�� !"#$ %��	���������&'()*+ ,AB-CDEFG.HIJKLLJKGM,AB-CDN0!O#P1()Q KG�
FG.HIRS�����3������������
������2���
�������	���������	�����	������	���������
��������	�������
�
���������T��	�������������
�
����������	�������KLL�
FG.HIUS�����3������������
������2�������������	���������	�����	������������
������
�
�������������������
=������
��
����/+*P$V1Q ,AB-A.KLL	���������	�����	������������
��
�����
�
���������,AB-A.W��=�
��
�HX������=����3������������
������2����
����Y�Z["()*V\]̂#1!'Y(V'_3��
���������=���
����
�̀����	�����������	��������a3�̀����b%�4�b2����X�a3�̀����b%�4�b2����@X�a3�̀����b2����X����a3�̀����b2����@�
�����@����X���a3�̀����b%�4�b2��������@��������
��
�������	��������a3�̀����b%�4�bca2��������a3�̀����bca2�����
�����@����X���a3�̀����b%�4�bca2��������@��������
��
������27SSd9SSSd7SSSX��29SSSed7SSSeX��29SSS�8��fd7SSS�X�c27SSSd7SSSe2�
��� 78:;



����������	
����������� ��
������������ ���� !"#$%&'(����) *�+
�����,�
����������-�.��/�0() ���12�3456&��-,
�+
�,�7����8��-�
��-9���12�3456:;1<=>513?�<@��A6<3B4�CDEE?>513:F�G141�3EHE<E?G@56<DHE<IJ?���12�3456:A<65K:F�G141�3EHE<E?G@56<CHD<IJLM'NO����0PQ.R��STU�(��M�0�V*�+
���������-�7�
,�8����8���W���XY,�	��������Z*������9�[\�]9̂[���_����Z*������9�[\�]9̂�̀ ���
��a+�_����b�����],�_��+��7�
�Z*������9�[\�]9̂�̀ ���
�
�+
���X����� ��
������������ ���� !"#$%:A<6$c&'(����) �̀�����-�7�
,�8����8���W���.��/�0() ���12�3456:A<65K&��-,
�+
����12�3456:A<65K:F�G141�3EHE<E?G@56<DHE<IJLM'NO����0PQ.R��PdM�N�N���̂��
a+�
���,�8����8���W���,�
�������������XY,��	���������a+�_�������e+���-,���
������f������8,��g����8h����
g����8������	��7
��,���
���������+X����� ��
������������ ���� !"#$%:A<6$c:F�G�#�!"i3�jk���� !"#$%:A<6$c:F�G�#�!"&lmno Y�̂ lppqrpppqlpppbY�̂ rpppsqlpppsbY�̂ rppp�m[�tqlppp�bYf̂lpppqlppps �̂
���



����������	
��������������� ��������������������	����������� !�������""�
��	�#�$�����
�%%�
���������	���
%
��	! ��&�������� !��� �	���
�%%�
#�"�
���	���
%
��	! ��'()�*+�� ,-�./-�01234521637-8.0.-�9:;5<=�����$����$��������>��#�"�
���	���
%
��	! ��,-�./-�01234521637-8.0.-�?��%�
�!
�@A�BC@DE����	���%����$����$���������A���"�
��	���
%
��	! ��FGHIJK��)+LM'N)OLPQ�+�R���������
��������"�
����	�  ��	���$����$���#��������	���������S!��� �������%RC�T�UV$���W����$X����
W����$���� �	��"
����Y�
�Z��� ���!�[�K�* Y�
�Z��� PO��)( ,-�\]̂ _̀ab3452ac38d1be�����,-�\]̂ _̀ab3452ac38d1bef��������� ��������������
������������
��%��������������	�  ��	������� �����		���# ��� !���
����A@>�g@g��S!��	��U"��$����$���#����	� ������ �$�
������������#����	� �E#�����������$����$���#����	� ���
������$����$�	� ��� !��'()�*+�� ,-�./-�01234521638d1259:;5<=�����$����$�	� ��>����
���������,-�./-�01234521638d125h:;5<=�����$����$�	� ��AB����
���������R��	�ij������	�

�	�� !�$������A@>�g@g��S!��	�E����!����	�  k�����	 ����	�

�	�� !��,-�./-�01234521638d125?��%�
�!
�l:;5<�E����	���%����$����$�	� ���A����
���������FGHIJK��)+LM'N)OLP'QmIn����	�������������	� ���Yop�Z��� q�Cr�kqR�s ��U���
���������������
�%
��	�����#� �k$������� ��
���� ��"��t
���u��	�  ��	�����[�K�* Y�
�Z��� ��R>BBTABBBT>BBBE��RABBBvT>BBBvE��RABBB�@C�wT>BBB�E�&R>BBBT>BBBvR�
��� >@ii



����������	
������������ ������������ !�"�# $%�&'()*+,���-./01�234567�(�-�89�:
���;;����<�=�
>���	�;;��	����������?���@A>�BC9�D���;EFGH�EIJ���K���BC9�D���;EFGH�EI�G;�	��������
������	�;����;LBC9�D���;EFGH�EI�G;���
�:
���@M7,5N B�
�D���;������ �����������OPQ�R)6�57�S G;;����<�=�
>��������?���@T��UN-6S ���QV�WXP!�OPQWR��<>
�:
����QV�WXP!�OPQW�Y�#QXQ�WZ[Z Z\#$P! ][Z ̂_'()*+,���-./01�.̀(�*�*,�I���
a:�
���>��������?���>�
�D���;�������@A>��	���������a:�K�;�����b:���<>�B�
�D���;c������d>��F�������;�	��=
��>�B�
�D���;���:@B�
�D���;M7,5N B�
�D���;������ �����������OPQ��Y�#�����eW�fg�����������OPQ��Y�#�����R07h5U6��S eW�fg��>������������	����@A>��K�;:���>���==�
��	�?�d���>�
�<<�
�������>�	���
<
��	:;�@c����K�K�;:���;�	�>�
�<<�
?�=�
�>�	���
<
��	:;�@T��UN-6S ���QV�WXP!�OPQW�Y�#QXQ�Wi[Z ̂j���>�����
�<<�
��������k��?�=�
�>�	���
<
��	:;�@���QV�WXP!�OPQW�Y�#QXQ�Wl��<>
�:
�̂ m[Z ̂fn����	���<>�>�����
�<<�
���������o���=�
>�	���
<
��	:;�@kpoqq A�IkqqroqqqrkqqqnA�IoqqqsrkqqqsnA�Ioqqq�pJ�trkqqq�nAcIkqqqrkqqqsI�
���



����������	
������������������������������ ������
��!�����"�
 ��������#���$% ��	���������&'�!�(�������)�*�+�,-. ��/�������(�	��"
�� �0�
�1���(���'$23�45 0�
�1���(�6���7 89:;<=>?@ABCDE>BFGDAHIJ:KL89:;<=>?@ABCDE>BFGDAHM�3N4O���P IJ:KL�� ������
��!�����$% �
��)���������� ���	�((��	�������($% ��		���#(�!�('���
����QRS$TRT��&'��	�$U �
!�('���
�"�
	��� �	(�����		���#(�!�('�$V7�O5��P 89:EW9JXDYBCDEJBFGDYZ[\]Ẑ_��� ������	�(��S$T����
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̂U�_Ẁa:a�00�ST@X@W_bWc\���A6�Q
�R�
�c�
�����A�]�
̂P�A
��1���	�66��	��������Q	������1�9�66�R��79�
��9�
0gSThhhi0gSThhhj��	�66��	����W0XY0PZ43[U\����6�A�]�
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���2ŵxg� 5���&
����\h_̀�� �����OKPKQR�����yz{#|�̀ĝ_� A���$�-�
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���



����������	
���������������� ����	����������������������������������
������������ !����
"���#���$��%�����#&'(�)* ����
$���%
����+,��-. /0123341564789:;<8=>?/0123341564789:;@A(B)CD��� <8=>?�����E�%�F��%���!&G.-C*HD� /015//41564789:;I��J�
�%
�K&+LM���NMO'NPOPAMQRS)D(,O�H,T �%
��������U���E�
����	���J��������%
�������	�V��W#����U���XUYZX[\�]̂ 	������&_̀abcdefghijkkghiglfmfnfopqfhfoogorrsjtqefuvwghhxwyzx{|}~��ig��pn�ofq�onhpn���fomofpqfoqepnqepqoflgoqf���uvwghhx��~opmfx|�dejhjn�jipqfhqepqjnh�t�ijfnq�fph�of�fnqhep�f�ffnqp�fnqgmfnfopqfpkgmoflgoq����������� ����	����������������������������������
������������ !����
"���#���$��%�����#&'(�)* ����
$���%
����+,��-. /0123341564�5��1@�D�)(�� <8=�?G.-C*HD� /015//41564�5��1@��J�
�%
���������K�K�:��&+LM���NMO'NP���O��QRS)D(,O�H,T �%
�����%
��YEEU���E�
����	���J��������%
�������	�V��W#����U���XUYZX[\�]̂ 	������&�������!������������!��������������!�����]������������������������
��� ��!�!



����������	
������ �������������������������� �������!!"�# ��$%&���'&()'*+,-./��00��1�� 2�����203������ �� ��� �� ����� �134$%&���'56-����'+/������1��� �� �� ���2#7���� 0���2��0�� ���8�3��� �9�� ������� ���������� :;<=>?@?<=A BC��	���������D����C�BEFGHHHIBEFGHHHJF�
���K�CBEFGELMNE�K�
O��DP���Q��RD���DPSTU<VW E�K�
Q���R
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���



����������	
������������ �������������� �!"#��������������$%&'��&()*++��(, -./���01233-14516789+&��,  �!"#����
	��:��;�<=>�=<���?@:A��+B'&, ��������������C��DE
�<
�"FG����	���DE�-H�	E��D/���1<
�I�;;J�������?@K:�LM*,,NOPQAQR -���
S<�
����=�>�=��E�T
�;�==��D��D��;E�>�=�D�H�>�;�
�:1E�1<
�I2�=�������<
������	�=	<=���UV���D
���DE���EH�>�;�
�U�H���E�<
�I����
W-./���012X-1451Y���<
�I�����W-./���012XJX�Y�����:)*�(Z�Z*�, 1E��	���������=����E�1[-\@@@]1[-\@@@̂ -�
���H�E1[-\[.5?[�H�
4��=V���_��<=���=V:7̀*9B [�H�
_���<
���������� ������������� �!"#�������������$6789+&��,  �!"#����
	��:��;�<=>�=<���?@:A��+B'&, �������������C��DE
�<
�"FG����	���DE�-H�	E��D/���1<
�I�;;-�
�����?@K:�LM*,,NOPaa�O6%O -���
S<�
����=�>�=��E�
����D��D��;E�>�=�D�H�>�;�
�:1E�1<
�I2;;=�������<
������	�=	<=���UV���D
���DE���EH�>�;�
�U�H���E�<
�I�;;��
W-./���01233-1451Y���<
�I�;;���W-./���01233JX�Y�����:1�-\@@]?@@@]\@@@G1�-?@@@̂]\@@@̂G1�-?@@@�IJ�b]\@@@�G1[-\@@@]\@@@̂ -�
��� \I?cd



����������	
���������������� ����	����������������������������������
������������ !����
"���#���$��%�����#&'(�)* ����
$���%
����+,��-. /0123345677/5895:;9<=/0123345677/5895>?(@)AB��� :;9<=����
	��&��C�%�D��%���!�&E.-A*FB� /016//45677/5895G��H�
�%
�<IJ����	���H�����	���HK����%
�L��M�������!�N&+OP���QRST+R?UR ����
V%�
������D������C�����H��H��C��D���H���D�C�
�&����%
�LW���������%
������	��	%����X#���H
���H�������D�C�
�X�������%
�L����
Y��K���Z�W[��" �\���%
�L�����Y��K���Z�W[M[�\�����&���������� ����	����������������������������������
������������ !����
"���#���$��%�����#&'(�)* ����
$���%
����+,��-. /01233456;/5895:;9<=/01233456;/5895>?(@)AB��� :;9<=����
	��&��C�%�D��%���]�&E.-A*FB� /016//456;/5895G��H�
�%
�̂ IJ����	���H�����	���HK����%
�L����
�����_�N&+OP���Q̀TaR� ����
V%�
�����%���C�
���	���HK�������%
�����&�L!bb �������!��������J���!����������J���!����LM�c������J���������������
���



����������	
���������������� ����	����������������������������������
������������ !����
"���#���$��%�����#&'(�)* ����
$���%
����+,��-. /0123345678390:88/;<=51>/?/01233456783@A(B)CD��� 0:88/���������%
����%�������&<=51>/���������%
����%����E�%���&F.-C*GD� /01=//45678/H��I�
�%
�0:88/J����	���I����	%

������%
����%����
����&KLMNOPQRSTUVWRXYZT[YRRX\RSTRZW]]TZR̂_T̀ UXRaTbc]TYVcRSTRZW]]TZXdUZeTÙXRaTYeSYVVTfX_TeWgTcâh[idXXjhklmnbho+pq���rsAq)Dr�tuvw�xytuz �%
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�7̂.A____̀ â>_aa_̂b=����������� 0���
c&�
���'���&
����+�)�,�*�
'���+�	�&���
��.8�"9:;:�"� 6'��	���������)����'�6<0=>>>?6<0=>>>@0�
���(�'6<0=<1%A<�(�
5��)B���C��&)���)B.D ��E <�(�
C���&
�����!";FG HIJKLLMNHORXUTYZHIJKLLMNHORW� d�\�";� XUTYZ���	�e��'���&
����+�)�,�.[GF\E#�� HIJVHHMNHOR��,'
�&
�fghiiiiijjklkm]in����	���,'�'���&
����+�)�,������o.p>+�)�.6�0=>>?A>>>?=>>>n6�0A>>>@?=>>>@n6�0A>>>�7b�q?=>>>�n6<0=>>>?=>>>@0�
��� =7Ar_



����������	
���������� ����
���
�������	�����	�����������������	�����	�������������������������������������������������	�����	�
������������� ��!!!"� ��!!!#��
������$%&�
���'�#(����
�������)!!!#&����!!!#&���)!!!�*��'&�������!!!���
������$%&��+��������+�����������������	�����	���������$�,-./010-.2 ����	�����������������������&���)!!!#&����!!!#&���)!!!�*��'&����!!!�&� ��!!!&���� ��!!!#��
������$�34-56 ���	���������78.19: ;<=>?@ABCDEFG;<=>HI4J5K�.12 ?@ABCDEFG����������L�
�M��N��N��M&O��������P*���
	��	Q�!!N!!N!!�
��R��SNTUNTU%�V:9K6W�2 ;<=XYZ[\[]\̂ Ŷ����������NPT���_�̀3ab-c5�48d-4Ke��
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