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��������	
�����������

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

����	
� �)+��0��
�����
/��(%�	������/
��
����	�
� ��+�,
-�)�)(��
��
����	�
� �
+��0��
���
����	
� ��+�1�
�
���
����� * 23�4
�����(%�
%%�,��
 56678569���7:;<=>�?�56@



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

������
���� �������� !"#��$%&��&'�����
���(�)*+*,-./0-1234-/15677,�*08�03.9/,:;�"!&�<=��>���	 ;$���#;&?�@���
  $A"B#C�"$D�����������
 E�=F=G���H���	 ��"!&I�;!$!&;�#B�$J&C" $K����L��
 �M$�N�O
�
�P��
�QH�R
� S=T�UTFTVTVF�(�W
�
���������	
����
���������QH�R
�)XYZ[�5,7.�Z\]: ^̂ _�T̂ VV�E���Q���@����
 �T=�==���Q���@��
�������  ̀ abcdef�g̀ hdijfe�gcbb̀ fd�gefklmegnmcgd̀a o



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

����������������������
�����	 ���� �!�"�#��������$	������	 %�&'()*+�����������,���-���	 .* /012 3( 4��55�	���� 6788�!9�01*2���:/�9/;��55�	���"�<=>=?@ABC@DEFG@BDHIJJ?�=CK�CFALB?M'9*1/�NO66P����
 '���!2'/Q�R���	 0�%*S2 �*�T�U��������5	 V8OWO�X���Y���
 9�*1/.�'1�1/'�2S��)/ *0��"�-	�	�Z��	��Y��	� [O\7]\W\̂ \̂ W�+�_Y���	���	̀������55�	�� %���� �!�a*��2)*�.'b02) c������Z	�	����
	���	��	�	��	5��
����������	
����ddefghi



�������������	�
�����	�������
������������������������������������	���
������� ���������������� �������� !"#!$$%&�'�((
��������� )*!��+��((�����, -.//�0�"!$�"#$!�$1�2��� )"!%"��3"4"5�6���� �"3*784!*"9�:����
�2�(� ;</<=,>�2�?���� �!*%$0�)%"%$)�87�"@$4*�",��A�
�������?�B�� C-=/D;E//-//,&�F���
��((���� 0$$G*H"I)*!��J�����I�8@,+���K�����LM?����������� ������33G,N���K�����LM?��������FO� =EPQ/</<<.



��������	�
��������
�����������
������
��������
� ���� ��!����
����"��"
#��#��
�$�����%"
�
������
	��#��������#������ &'()*+,-)'�.���
����"��"
#��#��
�$�����%"
�
������
	�#���������#������ /01,232�&+0,45�/4'42�+*&'()*+,-)' 6�7�8#
��"
���
��#���9
����
��
���"
��
���#���
$"������������$
����
����	�
��:�%"
�����$��
��
�;�
�<���������������������=
�#���� �>�?@AB����
�;�
�<���������������������=
�#�C��>����B����
�;�
�<���������������������=
�#<
� DEFG<�
9��������
�;�
 �>�?@AB��<�
9��������
�;�
�<
� DEFG��
����	��"
�#���$
��#
�������"
���
9�����%�
�H<�I J�>KLMKNEMKOGEPFLQLRSKTFSE��
�U
9
� ))����$
�V
� WX�X�����Y��X>�X�������
���"
�
#����
������
�����%��=
�#��"�%�����
������%��=����"�#���$
����
����	�
�����
���"
�UZ[ �����$�
�%"
�"
���"
�%��=
�H#I�#��\
$������"�#UZ[�%�����
���$
��%��"��#
$����	�
����	�� D2/



�������������	�
������������������������������	�
�������������������������������������� !"#$���������������
��������������� !"�%�� !"��
���������������&�'����	���(�����#�������������������)������&�����������
��*+,���������������������������
�����-������./01�234567���������	���������	��������&�����.��8�������������������9����&�.�&�������������	��:�����
��.�&��.�����9��������&�����������	�������������
���9������1���������	��������������������&�����.��8������������������&�����	�����������������9����������������������������9����������������������������������	��������������1�1�.��8���1��������	�������������8�����
��������������
�����
��������;�����*�,������������	������
���&��������	�����������������������������������������������������<�0=��<�0=0�������!����&�����
��������.�����������>
���������������������	���������	��1���������
�����;�����������������������������������������&���������(#�������������9�����������������������1�? �#�@�A""1B!0C?1�2DEFGH4�IDHJGKGDH67���������	����������9����.��8��&�����������������������&������.�����.��������9����	�����������.��8��&���������������.��8����������	�����	��1���������	��:�����&��������&�����&�.��8��&����������������;��������������
��������������9�����	�������������������������(#�����������������
���&�.���������.��8��*�,�.��8��&�
��
������������(#���������	����	���������	����.�����9��������&��1�? �#�@�A""1B!?C!1�LKEGF5M�NDOFDPKM�DE�2DEF�LKDQQ3457��������������������&������(#�����������	������������9�9������������8�����8�
�����.��8�������&�����������
������������������
�������������
���������������������������������*�,�����������������	����1��������	���.�������	�����R�������������(�����.������!���	������������
����������������8�������8�
������������
��������������������9��������(#��.���������
��������
���������������������&�.���������1�1�#���-���������������&����������9����*��#��,�
��������RS(�����	����������������&����������������*���,�������������������������8�������8�
�����������1? �#�@�A""1B!!C+1�TDKGO57�U�������������(#������&�.������9������������������! ���	�����������������&���������(#�����.��������9�������������	������(#��������������������&�����&�������������9������������
��������������������������������	��������������������������&�����&�������������9������.��8��������������
������������������*�,��������	�������������	���������������	�����������&1�������������.������.���������������������������������0 ���	����;�����������������	�����������9��������9��
�����������������	����������������������������	����&�9�������1������	������������������
����������.��������������������������	��:���
��������������1������	���������(#��.��������9��������������������&�����.��8������	����
��
�����������(#�1���������	����������������������������������.��8��*�,�����������.��8������������*�,�������	���������9��������&�������	������������������(#���������.��8��*�,�.��8��&��
��
������������(#�1�? �#�@�A""1B!+1

�/�����	���(�����#�������������������
�����������������	����(�&��=
�����������������������	������	 VWXYZ[��������0 \]̂ _�̀XVaZ�bcdea#��	 VfZ�g̀ Va#�
��	 VfZhf�iXfcf�����jR�������j��������	 ifXdk̀ cZdf$�����#��� l̂mn_ o

0�p�q3r5�E53J�3HJ�34E55�KD�(�����#�������������������0��?��!������+����9����������
	�;������������������������������������� !"#$���������������
���������������� !"�% saV



����������	
�������������������������������������������� ������!�"�#���!$%���&'��������""�(��)�&�����%*�+�����&���%�)�&��&������#�����������������"��)��"��������&""#,-.��/0�122�3.2,�4,5446�7&���&����������)��&"�%�)���&�������������������������!�"�#��8%���"�%�,-.��/0�122�3.2,�4,-446�-.��/0�122�35.,�4,54�6�&���-.�/0�122�31.4�7&'��&����#����������� �&%�(�""�&%�����%%&�#�%$�������)����$!���&������9$�����:#�����;��&��!��������&:�����)$"&����% �&<&�"&:"�������$:"����=&!��&��������&��$:"��&���%%���"��&�������!�"�#��8%��������&"��"&������:$%���%%����������%>����&�������"&������!�"�#!����(����������(��'��)��&#�&����������&������(��������������%���"���(��������;��&��!�������&:���,-.��/0�122�3.2,�4,-4�&���-.��/0�122�31.4�?��@����!�"�#���!$%����<�"���%$������������$!���&��������!������%�:$��������������(������%�����������<&"����#��������%�&��!���%�!&��������%�����&�������&��$�&�#���������!&��������<���� ��������<������&��%$���%�&��!���%���������!&������%���&""��)���,-.��/0�122�3.2,�4,24�&���-.��/0122�3..,�4,�<44����@����!�"�#���!$%��!&'�����%���� �%$�������)����$!���&���� �&���������������%�&<&�"&:"����������&"%��������;��&��!��������&:���$������9$�%���$���)�&�#���<�%��)&�����$����������!!�)�&����&���A&����&"��#�����,-.��/0�122�31.�&���-.��/0�B$:�&���C4�

D*�DEF?���������&"�G!�"�#����&:�������������B�&��!���%

CHI*�G!�"�#���J:"�)&����%

K.52G�&�������;��&��!���8%���)$"&����%�&��-.�/0�122�B$:�&���D� LF����������!�������"��)����%���� ��%������!�"�#��DEF?����������M NOP-����������!�������"��)����%���� ��%������!�"�#���&(�""�$"�<��"&��� QR5�S�""������!�"�#���$%�����%�&��"��&�����JA�T���%$������DEF?���������%�����=���%���%���%�&�$%������=�!���DEF?�����!!�)�&���(��'��%M NOPU�C������#�����%�&�$���#�:&%�%����������=�!������������DEF?�����!!�)�&���(��'��%�&%%���&���(�������%����� VWXY/��"�*�2 QZ[ L



����������	
������
�����������	��������������������
��������������������������
��
������������������������
��������������
��������
���
���
���������
������	���
�����	��������	
������
����������
���
����	�
���������������������
��������
��
���������������
���������������
���
�	������
����������������������������������	
�����
��������������������������������
����	
���������
�����������
��
����������������� �!�"���##���$%&��&"�'���(	������������	����
��������
��
������
����� ���������������������)�*+,-�.-/0�/12130�,41�,5�6,07�,8�071�,90:,4/�2:/01;�:4�07:/�<130:,4=>?@ABCDEFGH�AFIJKIALB�ABLKE�CM�NOHIJEHH
P)�Q!R�(�������

R((�R)�R���
��S�R�T�U�	�����
���R����
��
��V��	��
�����


��Q����������'�
�����������
����������
������������ WXYXZX[X"�\����������
'�
�����������
����������
������������ ]X̂ _̀ ab%�c���
����������
������������������� dbZ?efgZ�h�̀Z i��Q����������'�j��� _̀ X̀"�\����������
'�j��� ?̀aXkb%�\���lm	��
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