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'��_ĉ ����
������
'��$��
���	��������������������
��
'�$��
������
'�����)��
�	������<�:114@5dd4-,137F01FL-JdOYGZ37/M2-?1J877/eSfRgh���̀���������	
'��$
����
����
��������$�(���b���
�
'�
����)��
�����$�
������$�����
��
'�$��(����
��
��[���i�����̂��j����
��(��$����
�i�����j����
k�
���������(��'�����
���l�"��m&n o� ��̂���	�����	���������������������������(���̀���������	
'��$
����
����
��������������
���
��
'��$��
����(������������"��lln�m%l�������
�����
'�p��
����
�q����	'������$�
��<�mmoo�&!���p�������	
'�'���������a��������'������
���$�(�����o%%����������$$����
��������(�*����������*"���#������������
�����$�(������b���
����(����
��
���
'��q�rs�t�#��������̂���
�����q����#�����l�"��m&n %�m�����b���
���'��������$�����
�����
�������������(�������
��
'�$��
����#������������
����������������
�������
�
��
'�����������������
��	������$����
����������
��
$��(��b���
����������
�������'��[*����$��#���\���
��������������n���
���������
'��'������$�������������n\����'�
������
����
������̂�������������
'�����$���������
�
���	���������
���
��]������������	���
'������
�����������n���
�����������������n\����'�
������
�����
���"�	����������������
�
'�
�
$�����'�����������	���������������������
'����
����q�rs����
����������$��
����'���<��:114@5dd4-,137F01FL-Jd>-1dL/?/,37d6GOYGfW+T2fV8I,3,A�=,811/?�0-MM/?1@D�uK/@18-?@�3I-K1�1:/�4KI780�M//18?LD�-,�uK/@18-?@�3I-K1�1:/�4,-./01�@:-K7>�I/�@/?1�1-v/M387�4,/N/,,/>w5X3M/5�[���i�����j����
��p��)��
�\������PL/?0A5�q�����
��
�r����
$��
������������
�
��������������\�������������q���
���
���P>>,/@@5� ���������������������	��
����q���l%!%Qf23875�rs�p��)��
��n%&lk�
�����T?uK8,8/@�3?>�,/uK/@1@�1-�J8/H�3?>�-,�0-4A�>-0KM/?1@D�4K,@K3?1�1-�1:/�x,//>-M�-N�T?N-,M318-?�P01D�MK@1I/�@KIM811/>�1-�1:/�@4-?@-,8?L�@131/�3L/?0A5X3M/5�[���̂����[��*�y
��PL/?0A5�q�����
��
�r����
$��
������������
�
����s��������#�����*������P>>,/@@5� ���������������������	��
����q���l%!%Qf23875�̂����*�y
��k�
������z{|}�~|���������}���'�����������������(�	���$��������
��$��
���	'�
'���
����������	
'��������
��������\�����$��
���̀$���
�\�����
����\̀\"����
'�
�
'�����)��
��������
���b����
'���������
���������\̀\�������
'�q�����
��
�\�����$��
���p���(�̂�
��q\p̂"��̂�p��
n*��������
������
���������	����������������
������
�����
'�����������������������������}������������������������������������ �¡�}��������}����



��������	
��������������������������������������������� ���!���"�#����������������$��%���&''��((�(��)�*�((
+������,�
�-(.�/00��1������0��������������������������22�������345�4678�9��:���2�;�������<�22��������=�3����>2��������������?��2!���������!������<����?������@����53A5�4AB8�=�A4C��<�22��������=�3����>2��������������?��2!���������!������<����?������@����5365�44DE�<�22���;�������<�22��������=�3#���>2���2�����������2������!��:������������>�2���<����?������@����53F5�46DE�;G>�0�H��@��2��@��H"�I�����=JK-
�
*,�
�
�(�LM����*��*�(�'�,��
�-�N
OM��+�����,��'�������������=$����?��������������������������P�������=��@��H"�I�����=��<�22��������=��������Q�(��
*�
�-���=G������������������������������H��!��������?���G��22������������!���"�������������������������0>?�����������"��������2�����0��������"���2>�2�������������>����"��������������"R�=G������������0���������������:���2����G����G�������:��2���2���������?>��2��!�:������������������R=G���G�������:��2���2���������?>��2��!�G�������2?"�0������G��G���>�2�?��>��2��������������G����������"������0��������2>���!�0������>��!�����2�S>�0�����:���>���R�I������������G���������:������!�������>00�"�2���>0�������>�G����!��>�2���������������������������������:���2�:���>�����G������������>�2����2����>����T�������������������>�����:��>00�"���������������>�������R�=����0������"��������������"���2�������>�����0����2���������������������������>��������������������������>�����:��>00�"������������"R=G������������������"T��!��G��:����?����"��:�����?���G��!���������������������G����!G?����!��������"����������G��������G�����H�2���0R��������J,*.�U�
�V�M����������������0��:��G��0��%��������R�����������������:�����G��0>?���������������2���2������?������0��2�>������G���������:�?>������������&*�
��WWX�WYWWZ/�"�0��������"���H��G���0�������!��!���"����G��2���0>?�������0��!�������!�?"����2��!��>�G�����S>��������G���22�����?����R�#:���0>?�������0��!������!������S>����2�?"�AB�����������2���2>��������?"�����������������G�����0��������AB������������?������G���0�������!��!���"��G������G�2>����0>?�������0��!�������!R�;>�G���S>������>���?����2��?"���&*�
��[X�WYWWZ\�
���-���NN�-�(�,-']�����̂K�(�(�)���,��K+�
��_��*
-O�J���
-O�(M�K�'�+��(�-����.,̀N�.�������������<�R� ����<�$G��&O�-�a.������������0���������:�$>?����I����G�b�����H��!�������;������&''��((.���������F48��0�����/���>���<;�c4A��;��$d�P�1�6F868E��I���:��2��=�8746F�868Ee,f.������������������E78�B8D�C6BDghJ,
�.�������������'*MZ(�K���*������
�-i��ZO�jk)�a�K�M,j��̂K�(�
�-(�,+�K��,�*K+�
��N���
-O������M���̂K�(�
�-(�,+�K���M��(��*
-O�)����M
(�*������X���-�,��.,̀N�.�������������<�R� ����<�$G��&O�-�a.������������0���������:�$>?����I����G�b�����H��!�������;������&''��((.���������F48��0�����/���>���<;�c4A��;��$d�P�1�6F868E��I���:��2��=�8746F�868EghJ,
�.���������������
�ZN�*M��i��ZO�j�M�-�.������������E78�B8D�C666e,f.�����������������E78�B8D�C6BDk-̂K
�
�(�,-'���̂K�(�(����j
�L�,-'������*a�'��KN�-�(X�*K�(K,-������M��e���'�N��)�k-)��N,�
�-�&��X�NK(��+��(K+N
���'�����M��(*�-(��
-O_�,���&O�-�a.,̀N�.�������������<�R�l�G��="���������������



�����������������	
����
��������������
�������
����������
�����  ����������!"#�$�������%&
��
��'(�)"*���+������,��$-�#."*!/#*#0123456��������������789:;<5=�>:�<?8@<���������������0.#/A../A.0BC@4>�94DD�� �E�F>��-�
�	
����
��������������
�����G������H
���,
�
���������G�
��
�������

,�G�����
��������������I�&����
�����J�����I&���������KIJIL����������
���M
���,�
N�����
O��
���
��
��������������IJI���,
���
�$���
�������I�&����
����������P�%���K$I�%LQ�%���N�/(������R����
������N�,
��N����G�������
�����������
�
,�����������
�STUVWXTYZT[\]�̂XTV[XWQ_:�E<>5���<;�̀�<D5���;<��a��� >�<b�C�66;5�6��4���c��4>b��>�864�>8�<d��>�c5>6�e�f
�N����g
����
�,���,�-
���
�������������  �<;�D<  5h6��6<�4>5<����!i������

N�j��,��f
��
���$-��#.0#"3k�5�5D465>��l@����D�<D< ���4�>5<��b5�@>�h��6<�4>��e��f
��
�8�<d��>�7� ��5D>5<�e��-�
�����N
,�f
��
��g��
�	
����
�����M
��������,
N���N���������������G
����������,��NN�����
,��G�G��
����������,
�
�������
O����
��������
�f
�N����g
�����,����N��������������
G�G��
��
���
�������������,������,��
���
������
NN�K���
��&
�������,������
N
��������N�G
����N����m

�N��,���N �����
��
,����N�,�����P��������
�����n�,��������,�,�N���
�������N�,�����P,�n�,
��������,M�N��
��K����

,
,L���,�A#oA#����Po�������
�,�������N����������L����&���N��
�G�H����������
�
���������
�����������,���N���
����������,��������
O����
����,�������
��N������N���,�($%	%�����
�����Q�-�
�����N
,���M
�����N�������,
N����N�����������������N�
,�G��
����N��NN����������������
�������
�
n�N�����,�N���������NPN�
����������

N�j��,�����HG�N��G��
�N����P����H�����HG�N��G��
�N����
���,�
�P��
����H��N�����P������N���������,���
��������,�
N�,���N������N������Q8�<d��>�34D��p65�q�@�������&�
G������������
���M
����
�Qg���
������
��N�������
���������
�G
����
,���,�G�����
����
��
,���������
����N
������N��
NN���e��D�56�rr+�rsrr:%�P��
N�����P��NH���
�N���N�������
��P�������,����������N��������

������P�N
�,����N������
O�
N�������
��,,
NN��
��GQ�J�����������N�������

������N�
O�
N�
,��P�BA�����
���,�&�,���N�����P�����NN��������������
�
N
��N�BA�����
��
��
N����
�N���N�������
��P�N�����N��
,��
���������N��������

����Q�(����
O�
N�N���N���
���,
��Pe��D�56�t+�rsrr:C�5>>����<bb��> �4��u<����vk� > �;<��4�8kh65��̀�<D5���3��>5��� @<k6��h�� ��>�><�E4b���������������'Q�I���'���

�����������������	
����
��������������
�����w�	��H����g��
�(
����������  ����������!"#�$�������%&
��
��'(�)"B	g(�����f�n�*!#*#0�������,��$-�#."*!/#*#0x4F������������������0.#/A#i/y*Ai123456���������������D@: <k���D�<>��>5<�=�>:�<?z;��<k�@4?��vk� >5<� �4h<k>�4�Dkh65��b��>5��+�<��<>@���vk� >5<� �4h<k>�>@�� �<D5���;<��>@5 �D�<d��>+��<�>4�>�E4b���������������'Q�I���'���

�����������������	
����
��������������
�����w�	��H����g��
�(
����������  ����������!"#�$�������%&
��
��'(�)"B	g(�����f�n�*!#*#0�������,��$-�#."*!/#*#0123456����������������5�:b�D@��=�>:�<?

-'



�������������������	
��
���������������������������	
��
��������������������������������������������������� ����!����������������������� ��"���"�� ������#��!� ����$����$ ����������������������%&�����#%�����'� ���������������()*�+,-.�/012)�34562114.262#%���������������7284)692.6�,:�;<=1>?�@2416-A�@24)>.B�C::>?2#����������������DE
�348>6,1�FG2.<2A�(H�IE�;@CA�@4)6:,)JA�3/�
	E�D�
�
�KLM��N�������������O�PQ"��R��Q%���������������������	
��		��	�ST����P�������'�����/-2�7284)692.6�,:�;<=1>?�@2416-�U>11�94V2�4�J262)9>.46>,.�U-26-2)�6,�8),?22J�U>6-�8)284)46>,.�,:�4.�W.G>),.92.641�X984?6WG41<46>,.�YWXWZ�,)�6-46�6-2�8),[2?6�J,25�.,6�)2\<>)2�6-2�8)284)46>,.�,:�4.�WXW�<.J2)�6-2�3,..2?6>?<6�W.G>),.92.641�;,1>?0�F?6�Y3W;FZ*�F�;,56�H?,8>.B],6>?2�,:�>65�J2?>5>,.�U>11�48824)�>.�4�:<6<)2�2J>6>,.�,:�6-2�̂_̀abc_de_fgh�ic_afcb*�jQ�'�������"�&�����%�"���T�NN����P�NN�&����%��k��l���m����k��N�n�o4112.5�@>11�H6,)4B2�/4.V#��������"������$N��N����������S
	�o4112.5�H6)226�4.J���H6,U2�p,4JM�������N�������������������������� �%���$��N������n��o>.?-2562)���m����O����������n��/-2�o>.562J�o462)�7284)692.6�8),[2?6�8),8,525�6,�>.56411�4�.2U�
*���(q�U462)�56,)4B2�64.V�6-46�>5��S�:6�>.�J>49262)�U>6-�4ED*��:6�->B-�5>J2�U411*��/-2�64.V�U>11�)2814?2�4.�2r>56>.B�56,)4B2�64.V�6-46�-45�)24?-2J�6-2�2.J�,:�>65�<52:<1�52)G>?2�1>:2*�/-2�8),8,52J�64.V�U>11�=21,?462J�488),r>946210�	

�:226�5,<6-�,:�6-2�2r>56>.B�,.2*�X.�4JJ>6>,.�6,�?,.56)<?6>,.�,:�6-2�.2U�56,)4B2�64.VA�4�.2U�4??255�J)>G2�>5�8),8,52JA�4.J�4.2U�E	s�U462)�1>.2�>5�6,�=2�>.564112J�6,�?,..2?6�6-2�64.V�6,�6-2�2r>56>.B�U462)�J>56)>=<6>,.�505629*��W12?6)>?41�52)G>?2�4.J�?4=12�?,99<.>?46>,.5�U>11�415,=2�8),G>J2J�:,)�6-2�64.V�>.5641146>,.*���m����M�����tN��l������6,�G>2U�4�948�,:�6-2�8),[2?6�4)24*o)>662.�?,992.65�:),9�6-2�8<=1>?�4)2�U21?,92J�4.J�U>11�=2�4??2862J�<.6>1�6-2�?1,52�,:�=<5>.255�,.n��#���N�uu!�uvuuQF.0�82)5,.�940�45V�6-2�58,.5,)>.B�4B2.?0�6,�-,1J�4�8<=1>?�5?,8>.B�9226>.B�=0�52.J>.B�5<?-�4�)2\<256�6,�6-2�4JJ)255�=21,U*�X:�4�8<=1>?�5?,8>.B9226>.B�>5�)2\<2562J�=0�S��,)�9,)2�>.J>G>J<415A�,)�=0�4.�455,?>46>,.�6-46�)28)252.65�S��,)�9,)2�929=2)5A�6-2�58,.5,)>.B�4B2.?0�5-411�5?-2J<12�48<=1>?�5?,8>.B�9226>.B*�H<?-�)2\<2565�9<56�=2�94J2�=0n�#���N�w!�uvuuQT���������  ��������x������������"�������$N���&�����%�M�����%�����N��$����������'� ���������������()*�W)>?�(?;-22#%���������������7284)692.6�,:�;<=1>?�@2416-�y�7)>.V>.B�o462)�H2?6>,.#����������������DE
�348>6,1�FG2.<2A�(H�IES7oHA�;C�z,r��D
�
�A�@4)6:,)JA�3/�
	E�D�
�
�����������������������	
��
����KLM��N�����������������Q����������������R��Q%����"���������������������$��������$N��� �����%���������������������$��������������%�"�����������m���!���������



��������������������	�
���������������������������������������������� ������!�����"��#�$�����%�������&&'�((����������)*+�,�������-.����/��%�0*1�$%/�2�3�4�5)+5+6/� ������7/�,8�+9*5):+5+6;<=�>?��������������'>�@��AB��C�D@�EF��GBE���������������69+:H+I:J555K�L������������������69+:H+I:J5HIM�NO>'>�(���&�'�NO�(D(�DE�F>�P���&�E'��EA��&E�O���D(Q�AO'(O��D�DE�DB��K'��&E��ER�M�RE'��D>E����DQ��O(D�S��(OS�>DD�&�DE�DB��(AE�(E'>��TD�D�����������������������������	�U����8V����,�W���������������������������������������������� �����/� �����#�2������&&'�((����������)*+�,�������-.����/��%�0*5 2Q� ������7/�,8�+9*5):+5+6;<=�>?��������������XGY@RE>C�D@�EFGBE���������������69+:H99:H961ZB�D�Y�AA��(���LD��8����������������������� ������[������"����7�������������[����������������7�[����������������������
�.�����������\�����
.���������]
\
̂����������������_����7��W�������̀���������������������������
\
���7�������,�����������
�.���������������V�-���],
-̂	�-��W�:%�����#a�����������W�7���W����[������������������������7�������������bcdefgchicjkl�mgcejgf	n@��ED>���ER�T�EA>���RE'�o'�(D�?�p�q��TDE'����r��qG'Es��D�r>D?�t�,�VW����u�"��%����#��8��"�&&'�((�ER�AE((>S?��?E��D>E���556�$�����W����v��7/�$�����W���=O�>�>A�?>D��PB�'��A'EAE(�&���D>E���>�BD�S��?E��D�&t�$�����W���G'Es��D�X�(�'>AD>E�t��8���$��W��7�$�������������������_���������W�W������W���������[�+	9I��w�[�����W����#�����"�6I	H�������7��������[������*)	J�����#��W�7�[���	��8������"�[���7�W��.��������.�7������7��7��������W��7�[��������"��������$�����8���������x������V	��\���77������������W������������������[W����#�����"/�����[�����WW�7��.���W������W�7��W�[������7�����[�*1y�[�����W����V���7�7�W����#������W�[���������W�����7�������������������"��������4�W���#�[����������������������V	��
����������W��.������7��������������������W�[������W��������.�7�7������������"���W���������	8�����7��7�������"��W����7�7��������[������4�W���#����"���������"���������������������W�����������������W������	��8������"�[������W�������.����������������������[����������������������V����.�7��#��77��������[��"��#�W����#����7�������W�W���������#���V�W����#��������[�������������7�W���7��7W	G'Es��D�=�A��o?>�q�B�'�����.��[�����������������_��������	$��������������W���������������������[������7���7�[��������������7��������������W�������W���WW���t��A'>?�zzQ�z{zz@�-�V����W�����V��W"�����W���W����#��#���V�������7����������W�����#�������#��V�W��7��#�W��������̀��W����������77��WW�����[	�\�����������W�����#������#��W���̀��W��7��V�1H�����������7�.�7���W/�����V�����WW�������������������W���W�1H���������������W/�����W���W����#��#���V�W�����W���7������������W�����#�������#	�%������̀��W�W���W�������7���Vt��A'>?�|Q�z{zz@Z'>DD����E����D(���&}E'�'�NO�(D(�RE'���GOS?>��T�EA>���=��D>���(BEO?&�S��(��D�DE���������������������	�
���������������������������������������������� ������!�����"��#�$�����%������



������������������	
��������������������	��������� �!�"�
"
#��$�%�&�%'���(�
)	"�*
"
#+,-������������������#)
*.
/*0"./123,45���������������678�9:�;�6�9<�;<49=>;<8?9@AB�C9:�7,@��D:��<49=��,E9:<�,�6:E54;�F��<4=?G�9��9<7���D:��<49=��,E9:<�<7���;964=?�B9��<74��6�9H�;<G�;9=<,;<�I,F����������������%J�K%�L��L�M���?�=;C��������������%�N�����&���O��L�$����M�P��%��Q��R�����%���L����������������������	
��������������������	��������� �!�"�
"
#��$�%�&�%'���(�
)	"�*
"
#123,45����������������4;8F;67��>;<8?9@S79=��������������#)
*.
/*0"""+,-������������������#)
*.
/*0"./A=D:4�4���,=����D:��<��<9�@4�T�,=��9��;96C��9;:F�=<�G�6:��:,=<�<9�<7��+����9F�9B�A=B9�F,<49=��;<G�F:�<�E���:EF4<<���<9�<7���69=�9�4=?U<,<���?�=;C�I,F����������������%J�V�M��(W��%���X����������?�=;C��������������%�N�����&���O��L�$����M��$��%��R��&&�L�������������������	
��������������������	"�$���$�%�&�%'���(�
)	"�*
"
#123,45�������������YSZ8B94>;<8?9@S79=��������������#)
*.))*.)#�[7,<�Z,66�=��I�-<��(M�����%�N�����&���O��L�$����M�\����N�Q����'���%N��������\M��M�%����%�L��'�\��M�%��%�������&����K���%��N������]N�L�K����������̂K]K_��%��M����M��%�̀�L��'��X�����%�a��%���M��%��%�������&����K]K���'�%��M�������L��L���K���%��N����������LW��L��̂�K��_J�����X�*�L���Rb���L���&���X�'�L�X����\�������%������&���%���'�������&��M��cdefghdijdklm�nhdfkhgJo8�I9<4;��9B�U;964=?�B9��Z,C�<,;p�[99���2�I9�B95pqrstuvw�xywzu{�|}~��}�����������ru����������������~���}����yvy��zyw�{������������qrstuvw��u�vry�wys�{���������������� ����¡��������¢�������£��¡������¤���¡�¥����}¦¡�~�}�����}§�����¦������}�̈©ª}�����}�����¡��������¢�����������«��¬¡���¢����¡���£��������������£��¡������}��£§�¡����}��}���}����¡}���������¡������£�¡�¡�¡��«�����������������¢������£��¡���¢¡���§���¡¦¡�������}��}�����®¡�£��~��¡��£�§���§~�¥�}®���¦¡�¡�¥�����}�¡����}���¢¡���������®���¡��¡�¥����������}��«���������������¢����������®��������¡��¡�¥�¢���}����}���¢}�����£����}�������}��������¥����������¡��}����}������¡®�����̄£¡�������}��¡��}���¢���}����}����®}���}���¢¡���¦����}�������¡�¡�������}����®}�«������¢�����}��}���§������®¡�¢���§~�����°��}��¦�������±���¥~�²�±�®¡���¦���}��³������¡���}���¢¡���¦����́¬�µ�¦~���������±�¥¡������®¡���¦���}��}���¢¡���¡����������¡�����̄£¡��¦���������¢���}���������¡�¥�«�����°��}��¦�������|�£�¡�¥�¡�����������£��������}�¢����¢¡���}�¥�}������¦�������¦¦£�¡�~�°�®����¦����¶�����·�}��������}�����¥�}¦�}���������£�¡�¥��®����¦����¢¡�����}����£��¡�¥«��������� �����}���}�¡��¡���������̄£¡��¦�������������}�¡��}��±�®¡���¦���}��³��¡�~�µ��¢¡����£§�¡����}�¡�¥����®¡���¦���}����®¡�¢��}������¡�����������}�������£���«��qrstuvw��������



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

�!���""�!
#��	�"�
����$%�����	������"�&��!&�����%�������
�&�$!
���
������#�����%$#�!�##��!'�()*+,-��.�/�+��01.�020034!5���	#�!�"�5��#��
���#��!#�	�!6��6�!�5�
�����&����$%����#����!6�"��
�!6�%5�#�!&�!6�#$�����	�7$�#
�
��
����&&	�##%�����8�����$%����#����!6�"��
�!6��#�	�7$�#
�&�%5�9:��	�"�	���!&���&$��#;��	�%5��!��##����
��!�
��
�	��	�#�!
#�9:��	"�	��"�"%�	#;�
���#��!#�	�!6��6�!�5�#�����#���&$������$%����#����!6�"��
�!6��<$���	�7$�#
#�"$#
�%��"�&�%5'�=+�-��.�/�+���1.�02003�>+�������?@@���,���-A?+�+�B*�,�,�C?+����*D����,�?���E�@�����E�,)?*�-�D��,�����?F�@�G�H���!
��I	�J��	/E����G�K���	
"�!
����L�$#�!6/--+�,,G�:M:�L$&#�!�<
	��
;�L�	
��	&;��N�MOPMOQR����G�STU3VQ�/W��3E?XYC��?*�)�X��B*�,��?�,��D?*���)���*D����,�?���E�@�����E.�?+�?�)�+�B*�,��?�,��D?*���)��,�?���E�C?+��)�,�+?Z���.��?�����GF�@�G�H���!
��I	�J��	/E����G�K���	
"�!
����L�$#�!6/--+�,,G�:M:�L$&#�!�<
	��
;�L�	
��	&;��N�MOPMOQR����G�STU3VQ�/W��3E?XY�B*�+��,���-�+�B*�,�,��?�X��[���-�?+��?���-?�*@���,.��*+,*�����?��)��=+��-?@�?C�Y�C?+@���?��/��.�@*,�D��,*D@����-��?��)��,�?�,?+��E�,������E����GF�@�G�\�!&��]�!�$#;�<
����4

�	!�5/E����G�K���	
"�!
����L�$#�!6/--+�,,G�:M:�L$&#�!�<
	��
;�L�	
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