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

�����������������������������������������������-"�/��
���/���������	
����������������-������ ������������3*���"�2��� ��'���3���
���,��������	��2����������������"������������4�������������

56789:;7<9=>�?7<;@A9;BCD=EFG@6H7:
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���������	
�	����������	��	�	������������������������
�������	�����������
��		���	���	��������	������
������������	����������������������	��
��	������� �����
��	��������	���������!����"��������	��	�����������
�#�	�	�������	���	��������	��	�����$��%������#��&��'������������!�������������������	���������(���� ��)������	�����*�� 	+����,-.��� /�������	��������	������ 	�����������	��(�0��	�1��2�����	���#�	���������	����	������	�������3��	�������4������������5���	������������������������������������
�6���������������	��
�#�������	�������	���
�����	
���7����
������������(����	���
�������������
�	������(�	��	���	���
���������	��������	����������	���(����������	��	����	��	���(����	��������#��	�	��������
�8�#��	������)���������	����������	��	���7��"���������	��$������������ +7��	�������7�����	��������	������	�	���	��	���	�'����������	����������9�������#��8�������	���,-.�����	���03 �	��*���������#����:	��	��1������������ �	��������������6�$
�	�����	����������	����������4��	��	���,����	���	��(����������������	�
�����������	��	���� �6�����	�	�������	����������(��7����������������7������������������������������������������ 	��	�	��������(���	���
� ��������
�#�	��	����������	������#����	��	���03 �����,-.�����	��������������������"���������!���������6�$��$������������ ���6�'
� ��������7���������������9��	����#�	��(

;<=>?@A=B?CD�E=BAFG?AHIJCKLMF<N=@

OOOPQRSTUVPWXY ZRSTUV[�\]WP̂�_T̀aX]bc�dT]eTfSdQbfcXeeT�g�hecb]eb�g�ibSQa]̀eX][�jd�g�kTO�lXfm�g�ZXRSeX]�g�nb]�ofb]WaSWXpqqrsssrtqpt

;<=>?@A=B?CD�E=BAFG?AHIJCKLMF<N=@ uCMA�v

OOOPQRSTUVPWXY ZRSTUV[�\]WP̂�_T̀aX]bc�dT]eTfSdQbfcXeeT�g�hecb]eb�g�ibSQa]̀eX][�jd�g�kTO�lXfm�g�ZXRSeX]�g�nb]�ofb]WaSWXpqqrsssrtqptwx���(



������������	��
���������
���������
�������
��������	���
	����������
�����
����
����
��
��������

�	����
����
��������

��	��������
�

��
�������
������
��
���
�������
��	����
��
��
�������	��	��������������
����	�
����������
� �!������������"��������
����
��#���
������	��$
���
���%����&��	�������
��
���
��
��	���
	�����������	�����	���
��
��	����'��(����	������������)
���	��	����
���

���)�������
��
����*��
���
���
��������������������
���
��
���
�	�������
���+��,��	�����
-���
����
���������������� �.������������#�%/(0#/1/(2������������������

�(���	���33�(������(��
���
���	���4�)
�$
��
�����
��
�5��������������#�%/(0#/1//2��������%�	��������#��
	�����
�6
�	���������
����
��
����
��	����	����
 ��%�	���	�����	�������	�����(����0$�$
��
��$	���(�	� ��%�	���	����
���
������	������ �!��(����	�������

��������	���	����
���
������ ��#���	��	��&��	��
�������

�(����	����
������	����
�	��������
������������'��
���
�$
���
���%�������
���
��!���7�
���
�� �*������������%�
�,��	�����
-��	��	����
	����	���	�
����������+����
��
���������8(���9��
����(����

��8������������
	������
��.�����	��
�	�����
��	����������6���	)
�	����
��
��
�	��
�����	����������	���	������� ��"�����	�6��	����������
�	��������
���������
�����	��
����
����	�������������������
��������
�����
������

 �������������������0$�$
��
��	�
��$
���
���%�����
�	��
��
��	��!���	)
�����������	�����������
���
���33��
��
�����	���
�����3

:;<=>?@<A>BC�D<A@EF>@GHIBJKLE;M<?

NNNOPQRSTUOVWX YQRSTUZ�[\VO]�̂S_̀W\ab�cS\dSeRcPaebWddS�f�gdba\da�f�haRP̀\_dW\Z�ic�f�jSN�kWel�f�YWQRdW\�f�ma\�nea\V̀RVWoppqrrrqspos

:;<=>?@<A>BC�D<A@EF>@GHIBJKLE;M<? tBL@�u

NNNOPQRSTUOVWX YQRSTUZ�[\VO]�̂S_̀W\ab�cS\dSeRcPaebWddS�f�gdba\da�f�haRP̀\_dW\Z�ic�f�jSN�kWel�f�YWQRdW\�f�ma\�nea\V̀RVWoppqrrrqsposv0
��



������������	
������������	�

�����������������	����������

����������������������������
��
������������������������
����������
������ 	����������!�������������	��������������"�	������#������	����������������������������	��$������%	�������!��
�&��'�������(������������)��������*������������������������������������+��"�	�������
��������������,���	�
��*������������������������-��%	����
&����������������������,�����������.	������"�������/����������
������������������	
���	���������������������&��0���������������������%	���&������,���������������������������������������������������12"3�*1343�5��������)�������������������
�������
����������,��������&�����������������������������������#������&�������
��������,������
��������������������������������'����������������������������6�(������������12"3�*134335��������"��������
�������������&��+��������,���	�������	����

�������������,��&���������0���-����������"���������������71)8�������������9�
�����������������/��������0������������:����������������������������
��������
����"�����������������	
�������������������"�	����*�����������������������,����������������������������
�����������	
��,���������	��
������
������������������	
��������
�����������
���������������#����������,	�������������������

����
�������������������������'��������������������������
��
���

;<=>?@A=B?CD�E=BAFG?AHIJCKLMF<N=@

OOOPQRSTUVPWXY ZRSTUV[�\]WP̂�_T̀aX]bc�dT]eTfSdQbfcXeeT�g�hecb]eb�g�ibSQa]̀eX][�jd�g�kTO�lXfm�g�ZXRSeX]�g�nb]�ofb]WaSWXpqqrsssrtqpt

;<=>?@A=B?CD�E=BAFG?AHIJCKLMF<N=@ uCMA�v

OOOPQRSTUVPWXY ZRSTUV[�\]WP̂�_T̀aX]bc�dT]eTfSdQbfcXeeT�g�hecb]eb�g�ibSQa]̀eX][�jd�g�kTO�lXfm�g�ZXRSeX]�g�nb]�ofb]WaSWXpqqrsssrtqptw*����



���������������������	
����������������������������	���������������
���������������������
��������������	����������������
�����������������	�������������
�����	���������������	�����������������������������������������
��������� �������	
���������	��������������������������������!�"������������#$%&�'#&(&�)��������*��!��+����	������������������,�������
����	��-����.�����������������������������/�0������������#$%&�'#&(&&)��������%������������������������1��������.	����������������������22���-��������������!������3����������������	���!��%���������������
�������������������	
��	������������������4��
����!��(�������������
��������������������	
����������������������.���������������!��������������%����������������������������������������������!����*���
����������	
�����3����������5	����!��%�������������� �������������������!�"������������%��������������	����������
����������	��������,��������������	����������������
���	������������
��������0������!��%�������������	���������	���������������
�������������1�����!��6�-������������������
����������������	�!�3������������7����������������������������������	������	�
�����������	�
�����������8%�������������������-���,8������-������������ ��8%�������������������-��� 8������-����������!��������������7�������������������4�����9	��������������22������������������	�
�����������������������������������������	
����� ���������������	����������9�������&������-���������������	
�

:;<=>?@<A>BC�D<A@EF>@GHIBJKLE;M<?

NNNOPQRSTUOVWX YQRSTUZ�[\VO]�̂S_̀W\ab�cS\dSeRcPaebWddS�f�gdba\da�f�haRP̀\_dW\Z�ic�f�jSN�kWel�f�YWQRdW\�f�ma\�nea\V̀RVWoppqrrrqspos

:;<=>?@<A>BC�D<A@EF>@GHIBJKLE;M<? tBL@�u

NNNOPQRSTUOVWX YQRSTUZ�[\VO]�̂S_̀W\ab�cS\dSeRcPaebWddS�f�gdba\da�f�haRP̀\_dW\Z�ic�f�jSN�kWel�f�YWQRdW\�f�ma\�nea\V̀RVWoppqrrrqsposv'����



�����������		
��������
��
����������������
��
�
����
�����
������������	����
����
����
�����������
� ��
������!�"��
��������	!��
�
!��
��
���
#������$��������������%%�&��
�	������	��	�
����
	�
����
�������#
��'
�(�����"���������
	��
������	!���
�����!���)�
'���
!�����*���	���#����	���)�
'�
+����
!����������
�����	����!��,������������������
	��
������
�
���������
��
��
�
��
�
�����-������
��'�
	��������.�����'�������������	���	���
#���/���0	����1����
'�����!�
	�����������	������"
���
"
�'���	���!���#
	������2��������
'�����!�	����
���	!���
'�����!�	�����"
���
�����!�������
'�����!�	����'���0	�����
"
��������������#��
��#����	�����������
#������"
���
��
"
���
��	�
"
�'���	�����������������	!����������
������������	!
����
�����	��������$���!
���������	!
�� �!���������
���
����	!���
'���	�
!���
�(���
"
���
��*�������������3)& 4�&�& 5��������6��'���0	���%%�!��'�����"
��	'�,���!
������&��
�	��	!����
#
�������������
� ��
�����	������'�-������!7"
�#
����������������
�����	��������!7"
�!
"
��
!8�1�������������3)& 4�&�&&5��������9�����
'�����!7"
�#
���������	0�2����
'�#
����
	��
������
������	!
��:�����	���������	�����
���
�����������	�
!����#
��
�
����	���	���
�
��.����#

��	�������
�����
��
����#
���	����0
��������������������9
�!�!��
����#�����������!��
!�����!�
	������#�$��������������!���
�
��	!�����������'���0	����!������
!��
	�'�(���	�����������
�6���'�)���0��;��!����
�����!�
	���
�	��

<=>?@AB>C@DE�F>CBGH@BIJKDLMNG=O>A
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IIIJKLMNOPJQRS TLMNOPU�VWQJX�YNZ[RW\]�̂NW_ǸMK̂\̀]R__N�a�b_]\W_\�a�c\MK[WZ_RWU�d̂ �a�eNI�fR̀g�a�TRLM_RW�a�h\W�ì\WQ[MQRjkklmmmlnkjnrs
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?@ABCDEAFCGH�IAFEJKCELMIAFEJKCEL�GN@OF�PEAQE PGxE�y
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�����������	
��������������
����������������
������������������������������������������������������������������������������������������� ���
  !��"
�������������������������������������!�#�������������$%&'(�&)&'*��������$�����������������������������+�������������
����
,���	
��������-�������
�������
����������.������������/0�����/����1"���
���/0����!/�2�������������$%&'(�&)&&*��������3����!��0�����3����!��3�,��	
���4�������!��3�,����������
�����������-����!��3��5����%�������06
����������������!��3�,������������0���������������,�����������
�����7����������������-������������ ������������������ ������������������������
������!��������������3�,�������-�
�������!��3�,��8����0��������!��3�,����������!��3�,��	
���������������������������-���������#�������
���!��3�,������1"�������-
����,��������������������+�����������������������������������!��"
��������� �����
��.��������!�2�������������$%&'(�&)&'*��������9���!��$������������������4������ �����������'�-���������������
�������������������������������
������ ���'��������:��������������)����������
����������������� �������������������
������� �����0
������8�
���	
�������������
������� ��������������	
����:���������������$%&'(�&)&&*��������%���������������������������#���������!�������,������/�������!/��%�����������

;<=>?@A=B?CD�E=BAFG?AHIE=BAFG?AH�CJ<KB�L?FBM�NF?OP�QRKC@

SSSTUVWXYZT[\] V̂WXYZ_�̀a[Tb�cXde\afg�hXaiXjWhUfjg\iiX�k�ligfaif�k�mfWUeadi\a_�nh�k�oXS�p\jq�k�̂\VWi\a�k�rfa�sjfa[eW[\tuuvwwwvxutx

;<=>?@A=B?CD�E=BAFG?AHIE=BAFG?AH�CJ<KB�L?FBM�NF?OP�QRKC@ yCzA�{|

SSSTUVWXYZT[\] V̂WXYZ_�̀a[Tb�cXde\afg�hXaiXjWhUfjg\iiX�k�ligfaif�k�mfWUeadi\a_�nh�k�oXS�p\jq�k�̂\VWi\a�k�rfa�sjfa[eW[\tuuvwwwvxutx}(��� 



�����������	��
����������	�������������
������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������!���	������������������������������"��	������������������	�����	��������#��������$�%������������&#�����
���������������#�����$�����������������'�����(������������������	����������
���
��������$����������)���#����������������
������#�
������������������������������*������������
��!!������#�������
��$�+��������������������������!!����!!�&#���������,����������-��������������!�!���������!	������������.�����/��
���0��������#�
������������1�����������������������
������������!���$��������������(��������!!��������,��1��������2������#��3����� ����������������������������	������	��������������������������"����������������������������������������4������(
����$�%��/������������������������������
����5$��6��������������'�����������������������������������������������	����)������	�������$�*���������������������������������������	���!�������������	�+��#��������
������������������!	��������	�����	�����-���������	��
������	�����	�������������������$��/���������#�������������������	���������������$���������������7/8&9�8:8&;��������<���$��:�����������������,������ ������0���������������������$��:�,�����#�#������
��#�
�����"������������������������
���
����������������	���
���������$�%��/��������������������������������������#�����
���
�$

=>?@ABC?DAEF�G?DCHIACJKG?DCHIACJ�EL>MD�NAHDO�PHAQR�STMEB
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89:;<=>:?<@A�B:?>CD<>EFB:?>CD<>E�@G9H?�I9C?HC> p@q>�rs
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89:;<=>:?<@A�B:?>CD<>EFB:?>CD<>E�@G9H?�I9C?HC> p@q>�rs
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��!



���������	
���	����
��������������������������������������������	�������������������� �����!���"��#�$��������������������������������%	�����&��
'�����������(������)��	���(�	�����
"�����������&�	(����(���������	*���������&��+���������������&�	(����	"�������*�����*��������	"���������,��(�����	���*�-	������
"��	�'�����-�����(��	*���������&��.�����'���/��*&���	"������0	'�*	���������&��
���/���	�����*��1��������������������������������2���
	����������33��������(�-��4�����**������	�����������2*�����#������������������������������������������������(���	�������������������
�&��(�����-*��
��	�����������&��(���*'�������
�!��&��(�*
��	��	��������(������������-	�*��	��-�	*������
�$�����������
���	��'�5�����-�(�*�������(
�-�	*���*���0	�)��6��������7��+����������������33����/������
���������
	������
'��������/��,��5�������	���"��������
��������������
/�������	�������.��*	��
���8�&�������'�����(�����������	-���	�"���	-��	"����1��	-����--�������*��'����
��-���4��������������*��'�����	"������	��	-����--'��	��5�����������������&���	����'�����	��5�������&*���������������
�&����	-����-����������������	���������'��	*�����������	�����	��!������������2��	��	-�"�	"��'���	��	-�"	��������'�����*	��
�$���������	���������9���	����-���������9���	�����������	�����)��0	����(�����������:�������������	(���	����33��-��������

;<=>?@A=B?CD�E=BAFG?AHIE=BAFG?AH�CJ<KB�L<FBKFA
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6789:;<8=:>?�@8=<AB:<CD@8=<AB:<C�>E7F=�G7A=FA< n>o<�pq
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>?@ABCD@EBFG�H@EDIJBDKLH@EDIJBDK�FM?NE�O?IENID vFwD�xy
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\̀V@=��BDÊPP�PCDK�BPDPŜBX�LLDP\Vc=��BDBL�CDBB�BBDBK�BLDQ�BRDL̂�R�LXDBP̂BL\Vc=d?��BCDPXJVNNVAZ��PLDPŜPQ\V@̀<>A\AN?��BEDK\W]=��PBDQ\W;��PEDPX\W><��BQDC\W>]��KDL�PKDPX�PCDBB�PEDL�PSDPR�BPDPR�BSDPR̂PK̂�PC�BQDR̂BR�LPDPL\W>]V;[��CDPR�PBDPS�PKDBK�PCDPB�PQDK�BEDBL�BSDPL̂BK\W>>V=<��LDPK�BPDBR\W>?=��SDB
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9:;<=>?;@=AB�C;@?DE=?FGC;@?DE=?F�AH:I@�J=>?; qAr?�s
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