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����	���	�	����������	������k���������	����O	��������������O	�	��m������	��	����	�	��������	�����O	���
����n���	�����������U������O���U�����	�	�����	��	��������������	�������O	�������������k��k����	������O���U������O���k��U�������U��



����� ����������		�	
������	����	��������������������	�
����������		�����
�������������������������	
�����������
������		�
���	������������������	������� !"�#$" %��&'()&*��+�,)"�&�"��-�.#&�%)/0#�&1���$��&0#)$&�2345678�9:;;<=1�>�+(0#�#" %"�'&)&�&'")0"#?�&)���+"(�')��"*#$" %��"$�($�+#+%"$&�*"�')"+&@')"*&*�)��(-%()&-$" %"�# %")$"*#&*�A��BACAD�7EFG87�� �+�&)%)/'�*"+1�# �-(# *���+��)(+%H�"�+1�'�++("$�($�"+I("-"%��"J%") ��I(#%# �+�1��(��(%K�(-&1�I("�)"')"+" %&�')�,-"$&�'&)&�($�& #$&-�"$��)"+�#$" %�1��(L&�+�-(?M��0�#�&�"-#$# &?M��'")#/*#�&�*��"+I("-"%�1�($�')��"++���!&$&*��*"�$(*&��(�"�*#+"�946N74O1�P�Q�"�R34S781�:;;�=A�7++"�')��"++��>��� !"�#*��'"-�+�'"+�&*�)"+�" %)"T#+%&*�+1��+�I(&#+��!&$&$�"++"�')��"++��UVWXUVYZ[\]̂_ẀZWXUVab]ab]̂_cWdZ]eÙ��� �T��"J�"+I("-"%��"+%H�"$�')��"++��*"��&-�#0#�&?M�1���+#)#�>��!&$&*��UVWXaf̂fWg̀ [V_cWh̀f��� +%&%&*��I("�����$'�)%&$" %��*�+�+#)#+� &�>'��&�*"�$(*&�%&$,>$�>��,+")T&*��'"-�+�'"+�&*�)"+A�i���������������������	������	��	����	
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������	���	�
�	�����C<*(&'&+�������������������	�	�������������	��W	���
�����������#���������!��������	�
�	�����	���X�	�	�Y����	�	��W	���
����	�����	�����������o����	�����Y����	�������	�	���
���������������pqrq sq



����� ��������	�
��������������������������������������������������������������������������	�
��������
������	����������������� !"#$%$&!'(&�&)!*'+'!"#$%$&!� !*'%&,)-�.��*/&+&�&#!"#$%$&#!� !*'%&,)!01
���2�3��������	����������������	�
��������
�����������
����������	�������
����
�
����4���4�����������������������
��������	�������	��5�6���������������������4
�����	���
��������	��7����������89:;<=>?@<@;A@B=;A@:=C;DEF@>G=;>=;<E:<=;G@BEC;HEAE>G=;I::=;EJKI;@::E;A=>FEL;MJKI;NI<E;O@HP@B?EC;JKE>G=;>Q=;F@P;R;AH@F=L;��������
����4�����
��������������������4�������������6������������	�S������� !"#$%$&!� !TUV&)!'U!"#$%$&!TUV&�&)!0W$XU%&�2Y3��Z�4�����������+U�&[\&!� !"'(&)!]%&!"TUV&)!̂!&!"� #'(&)! !'!]%'* ##'!� ! ,$+$[&\_'!�'#!'('#!�&!% X$_'!&̀�'+$[&,!̂!*/&+&�'!� !"� #TUV&)-� aBE;b@HE;E;=OE;G@>FH=C;G@A=I:C;EJK@BE;=OE;:EI;AHE;N=HEC;R;JK@;OIHE;FKNEL;Mc;<=P;=;F@PA=;@BE;OEI;:=BFEH;AHE;OIHEH;=:;:IHI:;A@JK@>I>I>?=:L;dKE>G=;@BE;Fe;<?@IE;G@;FKNEC;@BE;NI<E;<=P;E;DI<?E;D@P;bHE>G=>EC;<=P;KP;P=>F@;G@;>@b=<I>?=;O@HP@B?I>?=L;MBI;R;=:;:IHI:;G@BEC;=:;NIB?=F@:;G@BEL;f;GKE:;<=H;JK@;@BE�g���h;NI<EC;JKE>G=;Fe;>=OE;@BE;NI<E;EPEH@BI>?E;@;JKE>G=;@BE;@>FHE;>=;DKHE<=;AHE;:=BFEH;=;:IHIC;AH@FEL;1
����2Yi�jEBBI>@<F@:�@kE:A@HEFK:-!lm!"n$%$&!� !TUV&!( %+ ,/&)! !om!"n$%$&!� !TUV&!]% T&)-�p p��������� !"*'%&,)! !� !"TUV&)q!&#!Vr+ &#!#_'�����
�����������i�stuvwxyz{|}~w�uvw�z}|�|~wvw��zwz�|w|xy|�w|�{w�|w�z{�|w�|w�|��wxv�zw�v�v�L;�	���
���������������p �p



����� ��������	
������������������������������������������ �!""#"�$%&'(#"�)*$+,#*-)%.�*'�",-#""'�/%�0#"-%�#1�-'*"#23#*&#.#*&#1�*%�#"-'+4%�/'"�/)%"�/#�0#"-% �5#6,*/'�'"�0#"-%/'(#"1�	�7��898	�7��7���	�7:;:99�
�#.�&'/'"�'"�.#"#"�/'�%*'<=>?=@AB=?@=@AB=?CD=EF=G����H�����I�JKLMNO�#�PL5QMLKR�STUUUV�(#6)"&(%(%.�$W.#%"�'X%/%"�Y����	�	��Z7���[\=]D̂D?�#.�&'/'"�'"�.#"#"�/'�%*'1�",6#()*/'�%&)X)/%/#�(#0('/,&)X%�/,(%*&#�&'/'�'�%*' �O"�0('-#""'"�(#0('/,&)X'"�/'"�")()"�#"&_'�"#.0(#�(#+%-)'*%/'"�%'�-)-+'�+,*%(�#�%'"�.'X).#*&'"�/#�.%(̀"�#�#""%"�)*$'(.%ab#"�"_'�,&)+)c%/%"�0%(%�'(6%*)c%(�'�()&.'�/#�0#"-%1�0')"�%�-%0&,(%�#�-'.#(-)%+)c%a_'��	�7��898	�7���	�	��7�d:7e9:8f8�	��#�$)"-%+)c%/%"�0#+'�RJLPL<�����������g��h���������������i��g��i���G��j���g����klmnm�g�o��j��������i��ip�G������������g�o����G��������i�I���q)6,(%�rs<�N'/)$)-%a_'�/'�-)-+'�(#0('/,&)X'�.#*"%+�/'"�")()"�%""'-)%/'"�%'"�.'X).#*&'"�/#�.%(̀"�#�%'�-)-+'�+,*%(�%�0%(&)(�/#�)*$'(.%ab#"�/'"�0#"-%/'(#"�/#�")()"�/'�#"&,t()'�/'�()'�u%c%vJ%(()" ��L�$)6,(%�rs�.'"&(%�/#�$'(.%�#"2,#.t&)-%�'"�#"&t6)'"�(#0('/,&)X'"�/%"�$W.#%"�%""'-)%/'"�%'"�.'X).#*&'"�/#�.%(̀"�#�%'�-)-+'�+,*%(1�/#�%-'(/'�-'.�)*$'(.%ab#"�/'"�



����� �������	
��������	���	���
�������	���
���	�������������	��������	
������
�����	��������������	�� ��������� �!�"�������#�$�$��%�&'��&�(��� �(�)�*�+"�($����,�-$�&��"�.+$&�)�/�+#�$���0�$���12�&2�3�-������,�-$�&�)�45�+�!�$%%��6��
78�-�+&��12�"� $+-$�9�)�*�+"�($����,�-$�&�!�#�$�$��%� '��%��&�+!�.�+#�$�.+��#���(����-�+"�#�$:+�+�$��%�12�&2�%$-�&�;�)����<���=>?@AB�C=�D=EFAD?BAEG=�AGE=H?=IJ@?D=�K=H>A�K?>?K��� C����	
�	��	��B�>LMAK�NOPPQRS����	
���T����	
��	�����������	��	
U�����	��V�V	����	���WX�
��	����
�V7������
��������	��X��X
��S�����	�V�
�����������N���X���U�
���	�Y�	X�
�RS�WX���	��	
�Z	����������N���
������U
���������X���������U�
���	RS���7���	���
����Z��	�����V��X���WX��������
�[�����V�V���������
	�	
��	����A��
��	��������	
��������
����	�
�	�\�Z�]H�

��S�	�	

�
����	�����������	
��������
��������	��X��X
�����̂��'��.$5� �!�$���'��%�:0�!�-�%�$��;�0�-�0%��%�-$�0��!��%%0-!�($�3�-.��90�!�$��.+$�(0)�_$.�0%�$��(0%%$̀�$�� ���.$5�+)�/�+#�$�&�(��-��(���#�0�"��.+$�($�(��3�-���%���%���&+�%)�a-�$�%0���(���%���&+�%)�b�3��9$30-$�&���%%0-�(��&�;�!�3�+��!�0%%���c�$��3��9$30�12�3�-�-$��.�0!��"d�4&+� "%�($�-$��.�0!�#�$�12�-$�3+0����$%%$�+0&-���c�($%%�� 0(�)�e�-���.+2&03��;�0�($%$� �� $�(��-�0%���3��9$30-$�&�)�/�+#�$�($%($�.$#�$���#�$�$����(�����-�+"f�*0�9��-'$�-$��$ � ��.+��-�+"!�($%($�$��.$#�$��f�̂��c�$��;�0�&�-��(��3��9$30-$�&�)�g�.�h!�0%%���c�"�(��&$-.�)�/�+#�$!�i0!�$��&$�9��jk����%!�$%%$�&$-.��&�(��.$%3��(�!��c���5$�&$�12�%�:$�-�0&�%�3�0%�%!��"d�� K�UX��	�B�>LMAK�NOPPQRS��	��	�����	��������
S�	��
����	����������7�X������	
�������	����������	
���T����	
��	����	��������S�����	�X����	
�����������	�



����� ����������	
����������������������������������������������� ��!"��!"���������������������������������� ������#�$"��%���!"���&���'������������&�����'����(�����)*+�,�-��.�/��0�1��20�13	/����0��1��4�0�/	0�5	
	0�	��-	6����1	2	
4����5	���
�7�-8������-8-����1��	0�5	-9
�	0�/�0�.�0�	/�1�0:�;�����	���6�	
<8�0�.�0�	/�1�0�	/=8�1�1	-�	
<8-	0���5�1-	>?�0�	�1	370�/��-���0�/����-8���	>@�6���-��	���
�3�0@�6���-��0��.�/���20�13	1�����1��4��/	�5	
	�/��8-�.�0�	/�16�0�21��	�/�0�3	�����/�0��3�
3�-�����/�0�0�1�0��A"�B�� ����������������&���� (���������B��������������������!"��������������C�������!"���� ������DEFGHIJEFGHIJEFGHKIJLJMNOEPQRNJLOLMJENRSQFNMIJPTJ�B��!"�������������� ������ �#�UV�� �����������������BW�� �����������V������BW��������������������������������������!"��� �"���������������� ����#�X���� �����!"��%�����Y��Z���!"�����������W�����������������������#�� [�1�	���6��20�13	\0��=8��	0�5����0�/����5�1-	>?�0�/�0�.�0�	/�1�0�0�21��0�1�0���3�
3�-��].�1�̂���	�.�00�	
���.1�5�00���	
6��������]���5	-�
�	1��6�	�7�-�0-�6���0�-���0�/����-8���	>@�:�



����� �����������	
��������������������	��	
��������	�	����������	����	���
������	�������	���� ����� !� "�"#$#"�"%&�$'()$"&"�#*+&$,-.,'"�+-$-�#./*'$-"�(&*).#0-0'"�1)'�2#2'*�'*�,&$.&�0&�*-.3)'4-5��$'()$"&"�'",'"�1)'�"%&�(-+,)$-0&"�-$,'"-.-5*'.,'�'�'*�+'1)'.-�'"(-5-��'*6&$-�*)#,-"�7-*85#-"�"&6$'2#2-*�0&�(&.")*&�'�(&*'$(#-5#4-9%&�0'""'�$'()$"&�+'"1)'#$&:��'.0&�-""#*��'""-�+'"1)#"-�&6;',#2&)�0'"($'2'$�-"�,<(.#(-"�0'�(-+,)$-�'�+$&('""-*'.,&�0&�$'()$"&��#0'.,#7#(-$�-�1)'",%&�0&�3=.'$&�.-�-,#2#0-0'�0'�(-+,)$-�0&"�"#$#"�'�$'3#",$-$�0-0&"�0'�+$&0)9%&�'�(&*'$(#-5#4-9%&�0'�"#$#"�0&�'",)>$#&�0&�$#&��-4-��-$$#":�?&$-*�$'-5#4-0-"�&6"'$2-9@'"�0#$',-"�'�'.,$'2#",-"�'",$),)$-0-"�(&*�2#.,'�+'"(-0&$'"�0'�,$="�+&2&-0&"�0&�*).#(8+#&�0'��%&��$#",A2%&:��"�,<(.#(-"�),#5#4-0-"�.-�(-+,)$-�0&"�"#$#"�"%&�&"�(&2&"��5#.B-��7#"3-��7-(%&��7-(B'-0&�'�$'0#.B-:��$'3#*'�0'�+'"(-�'�-�'"(&5B-�0-�,<(.#(-�'*+$'3-0-�2-$#-*�'*�$'5-9%&�C�'"+<(#'�-52&��-&"�*&2#*'.,&"�0'�*-$<��-&�(#(5&�5).-$�'�-&�+'$8&0&�"-4&.-5�'��(&."'1D'.,'*'.,'��'*�$'5-9%&�-&"�+-0$@'"�0'�0#",$#6)#9%&�0-"�'"+<(#'"�0'�"#$#":��"�*)5B'$'"�EFGHGIJKLJLHGMNJLMJLOJPFEQJLRSTLTGQGTULJLVEJHLWLOSMNXOGRJLOSKSLYPXTOJLRXLKEHNXQZ:�"�YTGQG"�0'�KJM[EXZL"%&�2'.0#0&"�2#2&"��();&�+$'9&�2-$#-�0'�\�-�]̂�$'-#"�+&$�0/4#-��0'+'.0'.0&�0-�<+&(-��RSLFJKJMNSLRSTLTGQGTLXLRJLOSMOSQQ_MOGJ̀LaTLYTGQGTLRXLPSMFJZL+-""-*�+&$�)*�6'.'7#(#-*'.,&��SMRXLTbSLOSIGRSTLXLVEXcQJRSTLPJQJLJLQXFGRJLRJLOJQMXULPJQJLdJIXQLSLYOJFJRSZULOEeSLPQXfSLgJQGJLRXLĥ�-�]̂�$'-#":��$'.0#*'.,&�*'."-5�*<0#&�-+'.-"�(&*�-�2'.0-�0&"�"#$#"�2-$#-�0'�h\̂�-�ĥ^̂�$'-#"��0'+'.0'.0&�0-�'"+<(#'�0'�"#$#�1)'�<�(&*'$(#-5#4-0-��0&�+'$8&0&�"-4&.-5�'�0-�+$'"'.9-�0-�7#3)$-�0&�(-*6#",-�.&�+$&('""&�0'�(&*'$(#-5#4-9%&:���ijkjlmjnopqjlrs��'"(-��$,'"-.-5t��#$#"t��-4-��-$$#":�!��
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������ ����!!���OPQRSTUVWQWXYZRQVR[U\ZRQVU]TWZQ̂UQ_ÙRZQU]UQa+$,b\Z\Q̂UQ_W[YR2cdQef�����ghQiWQjUZUZkQlXUQUXQm\nQRlX\Q_ZRQ_ÙRZdQiXVQ_ZUS\bRQ\bSRoQ[XVQ_ZUS\bRQ[R̂RdQpXQqWXQ[WQ]R[rRVU[YWoQSWVQRbQP̀XRQR]qRoQkQbsQ[WQjUZUZkQVUbVWdQtTÙRQ]PoQqWXQRq\bYR[̂WQU]UoQkQbsQ_RbbR[̂WoQU]UQ[XVQquQ[P\]W[oQWQ[P\]W[Qm\[WQ̂WQjUZUZkoQWQSRvWQkQ̂UQR]XVw[\WoQ_WZlXUQYRVvkVQU]UQ[XVQU[xUZ̀RQVX\YWQUbbRbQSW\bRbQRbb\VdQyQbsQvWYR[̂WQUQ_XxR[̂WoQlXR[̂WQU]UbQquVQkQbsQvWYR[̂WQ̂U[YZWdQzXR[̂WQRQ̀U[YUQqR\QW]TRZoQkQ{||oQ}||oQ~||oQjPQSR[bU\Q̂UQ_ÙRZdQpQ]\̀U\Z\[TW�QtÛ\[TWQYPQUVQSRbR�Q�� ������
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