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����������������������������������������������������� �������	
�����
������
���
��������������
�����	���������������� �������
!���"#��
�������������
$�%���������� �������
$�%������
��
!�����
�������������
& $!�'����())*��������������������+,-./�0,1)2.�3�14*��56*7.64�821696:;�<2.*=/,1,142,>=*,?@ABC�DEFG�H1).,IBE@FJE�KLFJBJLG�KLFJBJCG�KLFEJEAIBE@FJE�KLFBLDLG�KLFALLLG�KLFMDBA�.156N*:8OP*��P.1QQQP*:8OP*��P.1())*��������������������R,4.61,9�(:*.@S66)�7.64�821696:;�H1�4.4=4�G�3@EKJG�H1)=�4*.,9�(*�,T(T�R,:,*G�U2,���MV62,9.@EADDJEG�U=1-,OG�H1).,IBE@EJK�FADFMMMIBE@EJK�FADFMMM�)655.8�N1,O.P*��P.1�QQQP1,O.P*��P.1())*��������������������R,4.61,9�H1�4.4=4��65�(1.?,97.64�821696:;G�W.�.4.1:�T8269,*��X6=��G�Y,Z��W.�Q�0=��4�X6=��G[1./�*�.4;�65�X;)�*,O,)�3,?>=�GU*65P�3P�+P�+,6�+6,)G�0,82.O6Q9.GX;)�*,O,)G�(1)2*,�U*,)��2@CDDDFAH1).,�IBE@�FD�KLDEKFKCIBE@�FD�KLDEDJFC6�)N1.,OP6*:P.1G�����������,)?.1N1.,OP6*:P.1244>\]]QQQP1.,OP6*:P.1 _̂̀abcdefgh_̀ahihgej̀kahala_k



���������	
�������������������
�����������	� ���	��
	���	
���	
����������	���������
�������������� !"#$%$&''$�""(((((((((((((((((�� !)*%+(,�*#$�(-)$(.!)#�/0*)+) 1(((((((((((((((((((((((((((((((((2345(6'01) (7!0%$(80%"�(9:;$ %)*<2==42>?@2<2=A<=3A33440##BCDDEEEF$/GF$�"F!*&''$�""(((((((((((((((((H$%*"+%#!)*%+(I�%+#0(J/!�*/�(%*'(H�/0*)+) 1(9*"#!#;#�8+)#(K)F(A@>5(80%"�<9995(6'1) (7!0%$:;$ %)*<2==42>5(I%$1%*%?@2<2=A<=3L>M44!*-)N#0"#!F$�"F!*!*-)N#0"#!F$�"F!*OPQRSTUVWXYPQRYZYXV[Q\RYR]RP\



����������	
���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ����!���������������������������������������
������������������������������
��������������������������������
�������"������������������������������������������������������	�#$ %�������������&���������$ '����������������������$ &���������������$ (������!��"�����$ )����������!�����$ %�������(��������*+,-.-,/ 012 3456789:;<=456=>=<:?5@6=6A64@BCDB*C#*E*DFGH#IJ#KEBFCEFK#LB*KEMNOPQ ,ROSTU�������)�������	�������������������������'������������	����)��������������������������������������������������������V��W��&����������
�%����X�U�Y���Z[[\)�������������
�X��������]\̂[�[Z[
�'���������������������������������������������������������������_��]Z[]̀`̂ �̂�̀[��a�_��]Z[]̀�̂����̀`_��]Z[]̀�̂��̂[���U�����b������������
�������b��������������������caa!!!����������



����������������	��
���������������������� ������������������ ���!�"���#��"$%&'()*+,-./01230.4560728.59.:;<2768=6<38.>-?-3<7,.@/4:>A.2?.30.36=505B56?.5<;302?3=250.601-<.=,-.C-D3<=B-0=.59.:;<2768=6<38.>-?-3<7,.301.E1673=250.@C:>EAF.G202?=<H.59.:;<2768=6<-F.I5J-<0B-0=.59./0123K.L5<B-<8H.M05N0.3?./BD-<238.4560728.59.:;<2768=6<38.>-?-3<7,F.2=.N3?.-?=3O82?,-1.50.PQ.R68H.PSTS.3?.3.<-;2?=-<-1.?572-=H.601-<.=,-.U572-=2-?.>-;2?=<3=250.:7=F.PVQW.20.D6<?6307-.59.=,-.<-D5<=.59.=,-.>5H38.45BB2??250.50.:;<2768=6<-K.+,-./4:>.,3?.2=?.,-31X63<=-<?.3=.Y-N.C-8,2K.+,-.4560728.2?.=,-.3D-Z.O51H.95<.75[5<1203=20;F.;62120;.301.B303;20;.<-?-3<7,.301.-1673=250.20.3;<2768=6<-.20786120;.,5<=2768=6<-F.92?,-<2-?.301.302B38.?72-07-?.20.=,-.-0=2<-.7560=<HK.\2=,.S]./4:>.20?=2=6=-?.301.̂].3;<2768=6<38.602J-<?2=2-?.?D<-31.37<5??.=,-.7560=<H.=,2?.2?.50-.59.=,-.83<;-?=.03=25038.3;<2768=6<38.?H?=-B?.20.=,-.N5<81K�*_̀ a'*bC2<-7=5<.I-0-<38.:11<-??................./01230.4560728.59.:;<2768=6<-.>-?-3<7,.@/4:>A.c<2?,2.d,3J30F..................... Y-N.C-8,2[PPW.WWPeSP[PP[TffVTQTSF..eSP[PP[TffVQ]PPeSP[PP[TffV̂]]f1;K237<g027K20.,==DhiiNNNK273<K5<;K20



���������	
���
����������������������������������������������� �����������������������������!����"#�� �������$�%��������&�'����%#�()*+����,����������������������� ��������-.����!�������������#����/��$��������()+(��������%������%������������0����1����������������������������!����"#�!����"#� �������2����������'����%#�()*+� ���������23�������4%�"����$������������������������%������$������������5�� ���$����%����������������"����#�������������� ����%�1����������������������!����"#����%���%�5�� �������������������������������������������������6����7�� ��������"�����3����������8��%�������8�%����%$���9���������������8������������������������������,��$%����������������6��,!7�4��#��$���������$�%���1: ;%�"��������������������<�� ���$�: ,��%����������"��$���������!����"���: ;%�"�����������������: ����%��$��������%�����;%�"�����������������=>?=�>�>�@=A>�B�CD=E>DE��D�?EFG�H=>C�I�J�KL �MNO�����8�����%���%#�!��%��� ������������������������!����"#�6���!7�/�����%������P���%�Q�%$�� �0����R((SSST��������U����1���1����������U����1���1�����4VWW���������1�%$XYY Z[\]̂_̀abcd[\]dedcaf\g]d]h][g



�������������	����	�
��	�������������	��
��� ��������������  ��!!�����������������"#"$�%&��'�()$*�+,!'���&�-��.!/�0/-1-&'�2�3�045�$�- '��������������������������������0-&6-7���89:;�<=>�?@>8A;8<=B>9<C9����?@>8A;8<<>C<<@:?@>8A;8<=9>>@AB!-��!/D�!��E6�1E�&��������/��FGHH333E�!��E��6IJKLMNOPQRSTUVMNOVWVUSXNYOVOZOMY�[\�]̂���_]̀]�a)F-���-���1����!��&��/����b&��c�!�-��� � b��&6��-�7c�>@:;!�3��/��/��!���&��d���(&1�!��6-���&��d�bFF���-�e�!F/����-& ���&�!F/�����1����/��e-6&������,b-������/-��F-!!�!��1���f/beg-�&�-��f/��b1-&-&�/-Fb�-e�b!�&6�!e-77�!�b& �&6����.��!��$�-7�!�&6���/���ee�&!��F���&��-7��d�!F-������/&�7�6c�d���&-���&-7� �1�7�Fe�&�'���E��h�.�-e�)-�-g/-�'��/��1�!��&-�c�7�- ����&1�!��&� ��/-���/�!��F�3��db7����/&�7�6c���b7 �F7-c�-�e�-&�&6db7���7���&�&-���&-7� �1�7�Fe�&��-& �!�71�&6��/��F��g7�e!��d�����ee�&�e-&E�f/b!'�(& �-&�)F-���F��6�-ee��g��&��&��/���/b��/�g�6�&&�&6'�!F-����-���1����!��&��/����b&��c'���&��&��-�� ��&�-�/��1�&6�!�7d���7�-&���-& � �1�7�F�&6��-F-g�7��c����gb�7 �-& �7-b&�/����eeb&��-���&�!-��77���!�d�����7�1�!��&�g��- �-!�'���7���eeb&��-���&!�-& �e������7�6��-7�-FF7��-���&!i���e����!�&!�&6�!-��77���!�d���e-&-6�e�&���d�&-�b�-7����!�b���!E�f/���gj����1���d�()$*��!���� �1�7�F�!F-������/&�7�6c�-& ���!�-FF7��-���&����1-���b!�&-���&-7��-!.!E������ �&67c'�(& �-&�)F-���$�!�-��/�*�6-&�!-���&�k()$*l�/-!�!b���!!db77c��F��-���&-7�!� ��3��e-j���!-��77����!c!��e!�&-e�7c�(& �-&�2-���&-7�)-��77���!�k(2)�fl�d�����eeb&��-���&�!��1���!�-& �(& �-&�$�e����)�&!�&6�k($)l�!-��77���!�d���e-&-6�e�&���d�&-�b�-7���!�b���!i�-7!�'�"�7-��)-��77����5-b&�/�h�/��7��k")5hl�d���7-b&�/�&6�($)��cF���d�!-��77���!�-& �m��!�-���&-�c�)-��77����5-b&�/�h�/��7��km)5hl�d���7-b&�/�&6�(2)�f��cF���d�!-��77���!En )-��77���!n 5-b&�/�h�/��7�n )-��77�����FF7��-���&!



���� ������	
��	����	
�����������������������	��
�����
�
�	������
�
���
�������������
�������� ���������	����!��
�	����"#$%&&%!�'���	�(���������������������������������������������������������������)*+"+,-"#.%.+/*!�#.%.+#/)*+"+,-"#.%.+#%!�#.%.+/+��	
��	0�	�
1	
�1�������233�	�14�1��56789:;<687=9<7<>9?�=@=A<B<CDE;<68=<78>FC57�;<68=G59A<HIJK LMNOPQRSTUVMNOVWVUSXNYOVOZOMYE[\�]̂�=>_�]̀]�a����	��
�����
�
�	��������
�
���
�������������
�������� !��
�	�����!����
	����b!�����
��
����	
�
�	��!��
��4�!��
�
���
��������
����4c��	���d
	���������������
�
��	"�����������	��
��������	���	��c�d	����
��
d
��
�e
	���
�1�f�
�	�4���d���������
�����(�����
�
���������
���d�����
��	��
�d�e��
���d���e�	
�����+*,*������g����������g����h�(����� �g������
�	
����������c�������
�����
��
�
"������������
i����
�����
���c���
��	�c���������1=j �f��
��4�������
�
�������
"d"��
"�	��k�4���l������
���
����f�
	�������4
	�1j �f��
��4�������
�
����������m��
	�n��
������	��
���1j �f��
��4�������
�
������
4	��
����
��	"�������e�	�
������
�����o�	
�p��	��ec��
��1j �f���		c����	
�
�	��������
��	
��d�h������1



���������	
��	�������������������������������������
����	����
��
�����������������
��� ���������!���	�������	!����
�	
�"����#����	���
�������!$�%&����������
��� �������������������	
�!���!������
���
�����'!�	��	"��	�
�
	��������	��	����()**+,��-��
��$�	!��	"��#���"���
�!�#.��"���+��������/��/���!�����%0(01(($��
�������/��	!�����!��/�	.��	
���	���	!�
�������.��	//�����
����������	��	�/	�
�����
��234�	�
�"�
.$�5��6��
�����
�.��	����	
�!��	��	�2����	�����������
���	
�2	���$�5��6��
����	!.������	����	
�����
���/�/�����	���2����	�����������
����	
�2	�/��7�4�	��	!7�����#	
���7�5������	�	!�8	�/��9���#12����	�����������
���	!�5�	�
	�����	
�8���	
9�	!�5�	�
	�����	
�4��
���
����������
����	
�4�	�	�/��7�:��#	��	�	!�;�����"���7�	!���#12����	�����������
���	
�:	�
��$������/��"�!����	
	�.
�����//��
�
���
�������	�<	
����������

����/�������������
������
���	!���
��!��
������
�.$�;�����������	��!�"���/�!���"��	���	��������	!���������������������	#��	
�����
���
������"����
�	!����/��	
��#�!���$�	
��	��=������
��	���������������7�4�����	!�>�:��:��!��8�#������������	���
�������	#��	
�"��/��6��
��!�"���/�!�#.�����$�:	�������������?@A�B	������@���
�����7�=����/	���B	���	!�?��
���������	��2�"���
����
	!�
��
���.�
������C���D�������������	
�������1
�����D/���
���������������
����������$E�FG H����������I4����
���:���	��=!!���� ����7�?�����1�:�7����
���1�J7�?�!�	��	�	�7�K���	
	1&00�0L(M��
�?��	�7�'!�	������������L(1NN1�%N)&LN,&7�%N)&LN,+7�%N)&0+)07�%N)&)),)OL(1NN1%N)&*00+����P��	���0($"��$�
$�7����P"��$�������

/Q  ���$���$���$� RSTUVRSW�XVYRXUW�VZ�[XU\RX\�]Y[\Y][�̂RX[]_àbcdefghijklmdefmnmljoepfmfqfdp
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