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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� � !� "#��$%��"%&'�"#�!%(!% !'!)�#!$��$%��"%�)!%("*�+��!##!�#�#(!)��%,"�!-�.!�.'�% !��%/!#(�)!%("*����"�012�������(��!�/��+���3�����)4��%(�5,"� !�'!.'�#� !�4'".'�)�5,"� !�"4!'�56!#���� 7�% ��#!.$% "�8!'%�% !#�!�9" �%:"�8��:"�;<=>=?@���!#�"�:�� "�#�#(!)��012�'!A$!'�A$!���!)4'!#���(!% ���"#�#!.$�%(!#�A$!#�("#�%!�!##&'�"#�4�'�����)4��%(�5,"��")�#$�!##"� "�#�#(!)��012B�>��C�(!)4"� !�4'"�!##�)!%("� !�(" "#�"#�4'" $("#� !/!�#!'�)!%"'�A$!�$)�4!'D" "��<��C�(!)4"� !�EFGHI�%,"� !/!�4'!J$ ���'�����4��� � !� ���&+'�����K��C�LFMNOGPQF� !��")4'�#�R�)!%"'�A$!�$)�4!'D" "��� 7�8�.$'��<�S���$#('��$)�!-!)4�"� !��4����5,"� "�#�#(!)��012���4�'(�'� !�$)�!-!)4�"� !�8!'%�% !#�!�9" �%:"�8��:"�;<=>=?��T!���"' "��")�8!'%�% !#�!�9" �%:"�8��:"�;<=>=?@�"�012�R�)��#��"%:!�� "�%��U$'"4�@�4"'�!-!)4�"B�V!�!%"/���W�X!#���;>YSS?� !#!%/"�/!'�)�('�+��:"#�!#4!�D���"#��")����4����5,"� "�012�!)�K<��% Z#('��#�%��[$."#�&/���A$!�(�/!'�)�#$�!##"��")����)4��%(�5,"� "�012@�'! $3�% "�"#�(!)4"#� !�EFGHI� !�('\#��� !3�/!3!#@�"�%D/!�� !�!#("A$!�!)�4'"�!##"� !� $�#���A$�('"�/!3!#�!�"�LFMNOGPQF� !�4'" $5,"@� !� $�#�����%�"�/!3!#��� 8!'%�% !#�!�9" �%:"�8��:"�;<=>=?� !#�'!/!)�"��$%��"%�)!%("�+&#��"� "�012���4�'(�'� !�K�!(�4�#��")"� !#�'�("B�>��U(�4��=B�'!�!+!]#!�"�0'".'�)��̂!#('!� !�0'" $5,"�;̂0_?� !��%� "�4�'��/&'�"#�����"#� !��.$���(�)�%:"��<��̀ abcbdefdgdhijabdbdkilcmnopnqdrndstudvwMEGFxOyxzNH{GPz|O}{~F{HLF��4�'�� !��%�'���A$�%(� � !�A$!� !/!�#!'��!�(�� !��� ���(!)�4�'��"�����"�!)�A$!#(,"��K��U(�4��<B��('�+$!)]#!�(!)4"#�4�'�B������!)�##,"� �#�"' !%#�)��#���4'" $5,"�"$�!%('!.�� !�)�(R'��#�4'�)�#�$#� �#�%"�4'"�!##�)!%("*�+��"�4'"�!##�)!%("�"$�'!�!+�)!%("� !��")4"%!%(!#*������)"%(�.!)*� ���� �#('�+$�5,"� �#�/!% �#��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ !"#$!%!&'(��(�� !)*��+ !,-!��.+�-. /0.(-!,-!123!. !4.,5'(�� !,0!3 67 ,-'#!�-.(08!�0�. .,0'!0!9-,�.:-!��6:-!;"<=<>#!�� ?@�ABCDE@�FGHI�J@K@�JBJLM�N�JMOPMQRM�PME�SD@REM�PTEUMKMQG�?TQQT�TVTOPLM�KT�ATEW@WKTQ�T�XMKBWYM�ABLYM�ZF[\[]I�M�PTEUMKM�N�KT�KD@Q�QTO@W@Q�T�@Q�̂TWK@Q�_DRDE@Q�KT̂TO�QTE�PET̂BQR@Q�MD�@LMJ@K@Q�@�P@ERBE�K@�J@ERTBE@�KT�PTKBKMQ�JMO�DO@�@WRTJBP@̀aM�OUWBO@�KT�MBRM�QTO@W@Q�ZKDE@̀aM�KM�JBJLM]G�b�R@O@WYM�KM�JBJLM�N�BCD@L�c�KDE@̀aM�KM�PTEUMKM�̂TdTQ�M�WeOTEM�KT�TR@P@Q�ZW@�ABCDE@�FGH�f�F�V�g�ZTR@P@Q�hI�iI�jI�k]]G�� ������ !"#l!%!&m0/n6-!,0!on6�+ 7p-!,-!123!�-.(08!�0�. .,0'!0!9-,�.:-!��6:-!;"<=<>!�



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ �!���"# $�%#��$&%#�'()*)+� �,$��-�./��#�012�3�������3&$4�56#� #�178�3# ��!����&�9#�� #���3��:$�� ��4��:�$��� ��3� $ #!�#/� ��3��;$!6#� ��;�� �!<�=/��:#�-��#��#�%#�$>#�:�� ��3��;$!6#?���:/��&-��:��-�$!�4#�,$@;�&���3��;$!6#�!��:#���<�� ������ �!���"# $�%#��$&%#�'()*)+� �!4��;�-�#/:���$-3#�:��:��;��:�A�-� ��:��9�&%���4#-�4$4&#!�4/�:#!?�3#$!� �!:��,#�-�?�#�!$!:�-��!��:#����BCD$!�,&�EF;�&���3# ����3$ �-��:��!�A/$���!��&:���5G�!���� �-�� �� #�-��4� #?�4#-�/-�-F�$-#�$�;�!:$-��:#��-��!:#./�<�1#��#/:�#�&� #?�./�� #� �,$�$-#!�#�3��F# #�4#-#�!�� #?�3#���E�-3&#?� �� /�!�!�-���!?��!:�-#!��!!/-$� #�./��H�3#!!F;�&��E�4/:����!�-#�:�A��!��-� /�!�!�-���!?�3�# />$������4�9���$:��!��-� /�!�!�-���!?�3�# />$������4�9����!�-�:H�$�!I3�$-�!��-� /�!�!�-���!JKLMNJOOOP�� Q���4#� #�4#-����$A/���(<R?�#�4$4&#�*�$�$4$�I!����!�!�-���!�*I(���:��-$����#�3��F# #� �!�!�-���!�SITU�#�4$4&#�(�$�$4$�I!����!�!�-���!�VIW���:��-$����#�3��F# #� �!�!�-���!�RI*)U�#�4$4&#�V�$�$4$�I!����!�!�-���!�XIY���:��-$�����!�!�-���!�**I*(����!!$-�3#�� $��:�<��#4�&$>�� #�#�3��F# #� �!�!�-���!�SIT��!:���-#!��E�4/:�� #��� $!:�$9/$56#� �!�;�� �!� #�3�#A��-�� #�4$4&#�*?��!:���-#!��E�4/:�� #��!�-#�:�A��!� #�4$4&#�(?��!:���-#!�#9:�� #�#!�4#-3#���:�!� #�4$4&#�V����!:���-#!��-$:$� #��!�#� ��!���#9:�� #��!�-�:H�$�!�3�$-�!� #�3�#A��-�� #�4$4&#�W<�1��F# #!�-��#��!�$-3&$4�-��-�4$4&#!�-��#��!?�3#�:��:#?�./��:#�-��#��3/ ��-#!��!:�9�&�4���#�3��F# #?�-��#��!��@�#�:�-3#� ����!3#!:��'Z[+� #�!$!:�-��3�# /:$;#U�3#�H-?�%@��&A/-�!�&$-$:�5G�!�./�������� �!���"# $�%#��$&%#�'()*)+��3#�:�-\�*<�]�3��F# #��6#�3# ��!���-��#��./��#�̂_̀abcde_� ��3�# /56#� ��./�&./��� #!�4#-3#���:�!<�f:��!�4#-�̂_̀abcde_� ��3�# /56#�-/$:#�&#�A#�./���6#�3# ��!����� />$ #� �;�-�!���4#�:�#&� #!�3#��#/:�#�!$!:�-��./���6#�#�178<�(<�Q$-$�/$��#�:�-��%#� #�3��F# #�$-3&$4���-��/-��:�����3�#3#�56#� #�:�-3#� ��3��3���56#<�2��$!!#�3�#;#4���/-�� $-$�/$56#� ��4�3�4$ � ��3�# /:$;����/-��F;�&�$�,��$#��g���./��$ ��3����!���:�� ���g� �-�� �?��&A/-��3�#;$ h�4$�� �;��!���:#-� �U�3#���E�-3&#\�4#�:�#&���#!�$:��!� ��3#/4#�;�&#��'4&�!!��8+�3�&#�!$!:�-�� ����;$!6#�4#�:F�/�?�#/�!��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� � !�"�!#$�$� %&'(�) �*�(�)+++,- '� ' �����&' $' "�(.'$' $�/�(0 )�( �������$'+ 1+ 2 $�(�34' $' 56789:;<6 $� )�"(#����' $�/� )�( =�/�$� �� !'��� �' �)��>�=�!#����' $� $�(�34' $' "�(.'$' �- "'(����'- $' �����&' $' !#!='+ ?/�����=�����- "'( "('>=���) $� 56789:;<6 $� )�"(#����') ='�@' $���#)- !�(�') #���) "'$�(#�� )�( !'��('=�$') "'( '��(' )#)���� A�� �4' ' BCD+ E��(� "'))#>#=#$�$� F ��(�') �� !'��(��' $� ='�@' "(�G' A�� "(�/H � ���(�@� �' #�.!#' $� !�$� !#!=' %"'( �*��"='- � !�$� $��) )�����), $� I ��#$�$�) $' !'�"'����� D- '�$� I �)��(#� ���� J�#*� K L M "(FN�)�#"�=�$� �' !'��(��' �- $�)$� A�� (�)"�#��$� �))� J�#*�- � A����#$�$� I )�(#� �)"�!#J#!�$� !'� ����!#"�34' $� O $#�)+ 2) ��)��) !'�)#$�(�3P�) )4' /0=#$�) "�(� � �A�#)#34' $� ���F(#�)N"(#��)+  Q�(���$�) � R'$#�&' Q#=&' %STUT, �"'���� A�� ' J��'( %U+, F ��#�' ��#) =#�#����� A���$' )� �(�>�=&� ��� )#)���� $� ����J���(� !'� 57VWX:9J��!#'��= $' A�� !'� ' 57VWX: !�=�=�(- ' A��= "�(�#�� /0(#�) ����#(�) $� )� (�$�G#( ' 56789:;<6 $� "('$�34'- "�=' ���') "�(� ') #���) !(.�#!')- "'( �*��"='- �)��$' )'>(�"')#34' YWZ6[57\\;]̂_ $� '"�(�3P�)- '� )�̀�- #���) $� �� ��)�' ='�� "'$�� �)��( )��$' "('!�))�$') )#��=���������� �� �)��3P�) $� �)�0@#') "('$��#/') $#J�(����)+ a� ��)�� J'(��- � b�!�'='@#� $� R(�"' J'(��!� ��#') "�(� A�� � )�@��$� =#�#��34' )�̀� ��"=������ ������$�c !'�' � ��#))4' $� '($��) F J�#�� �� !'�̀���' "�(� �'$') ') #���)- "'$�N)� �#(�( /����@��) $� �� "=���̀�����' !'�/��#���� $� )�A�H�!#� $� !�(@� $� �(�>�=&'+  d�!!D�(�&e � Q�(���$�) %STTT, �J#(��� A�� ' BCD F �$�A��$' "�(� )#)����) $� "('$�34' (�"��#�#/') � )��#((�"��#�#/')+ C�(>#$@� %Uffg, F � "(#�!#"�= '>(� )'>(� ' BCD+ E )#)���� BCD- )�@��$' h#G#�>') %STTU 7\X8 iD2hB?OOj- STTk, $#J�(� $') '��(') )#)����) $� "=���̀�����' �' ��#=#G�( �(H) "(#�!."#')c  O#>�(�34' $� E($��) �� !#!=' l�#!'c �)�� J�G (�J�(H�!#� m J(�A�H�!#� $� =#>�(�34' $� '($��) $� "('$�34'+ a�)�� �'$'- � ��#))4' $� '($��) $�))� #��� ��� � ��)�� J(�A�H�!#� A�� )��) "�#)+ 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� !"�#�$�%�&�$�&' "!���(�)()� *(�+��,!-�&�./(�+���(&+� ��+��0&(+1./(2�3��*�4����(&+� ��+��0&(+1./(��/(�,!-�&�+���0�&����$5-&!"�� (�)��)(�)()� *(������+�$! ��"()(�! 6"!(�+(�0�&6(+(2�7�)0(�+���8�"1./(�� !"(#�$�%�&�$�&' "!���(�9:;<=>?@:�+��(&+�)�+��0&(+1./(�A0(&� 6B�!�C2�D1� +(�*(+������(&+� ��*')�(�9:;<=>?@:�!E1�!�2�3(�FGH�(�+!)� �!( �)� *(�+(�,(*��I��$�*1�+(��)�$1 ./(�+(�"!",(4�+��� �"���!+�+���+(�",!� *����+��"�0�"!+�+��+!�0( 6B�,4������)!��/(�+��(&+�)�I�$�!*���)�"( J1 *(�0�&��*(+(��(��!*� �� (�"��(�&�0�*!*!B(4�)��� /(�0�&��*(+(��(��!*� �� (�"��(���)!&&�0�*!*!B(�"( $(&)��)(�*&�+(��)���& � +���AKLLKC2�G� +�&����M!�%�-(��ANOONC�+�$� +�)�P1��(�FGH� /(�I�1)��!�*�)��+���*1�,!%�+(4�)����!)�1)�",5��!"(2���QRSTUVWXYZ[\]Y\̂__̀]Ya[bc_\]Y\d̀]YaWTefghfgT]_TijklTmgTnmopT\� H&!�+(�0�,��7(q(*��,(E(��0r����s�E1 +��t1�&&��u1 +!�,4�(�s!�*�)��v;wx;w��1&E��"()(�1)��!�*�)��+��! $(&)�.y���P1��"( *&(,����0&(+1./(�+��*(+��$5-&!"�4�(1���J�4��,��+5��1*(&!%�.y���+��0&(+1./(4�+��*&� �0(&*����! $(&)����,("�,!%�./(�+��"()0( � *���+��*(+��$5-&!"��0(&�)�!(�+��"�&*y��2�z�0&! "60!(�+(��!�*�)��{;wx;w�I�&��*&! E!&���P1� *!+�+��+����*(P1���)�0&("���(�0(&�)�!(�+��1)�+�*�&)! �+(� �)�&(�+��"�&*y���At|}M~�:>=;9���NOOOC2�� H()���*���!�*�)�4��r����0&(+1%�)�(1�&�*!&�)�0�.���+��1)�0&("���(4�(1���*(P1�4�"��(����*� ��)�"�&*y���"(&&��0( +� *������,��4��� ��P1� *!+�+��$!8�+�� (��0&r0&!(��"�&*y��2�� ����"(&+(�"()�t�1&q�:>=;9���ANOOOC4����0&! "!0�!��B� *�E� �����("!�+�����1*!,!%�./(�+(��!�*�)��{;wx;w��/(#�K2��!)! 1!./(�+(���*(P1���)�0&("���(2�N2�s����+�)� +��$(&�&�%(�B�,)� *����*5B�,4�(��&�"1&�(��0&(+1*!B(���/(�)�,�(&����0&(B�!*�+(�4�"()(�&��1,*�+(4�(-*I)�)�!(&�"�0�"!+�+��*(*�,�+���,! ����0&(+1*!B��4�(1���J�4�1)��1)� *(�+��0&(+1*!B!+�+�2��2�z��*�)0(��+���P1!�!./(�A9:;<=>?@:C��/(�&�+1%!+(�4�P1�&���J���)� 6B�,�+��!*� ��! +!B!+1�!�4�P1�&���J���)�*�&)(��+��0&(+1*(�$! �,2����*��)(+(4�I�0(��6B�,��+!� *�&�(��0&�%(��+��� *&�E�2�3�*1&�,)� *�4�!��(�+�0� +��+(� �)�&(�+��"�&*y���{;wx;w��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� !"#"$%"�&��'��()( &�"�*&�+!�*',-��.+'/"*".0���123&$�*&�&/)( 415)"�*&�+!�*' �(�6)1")(�+�*&!7�(&!�!&*'8)*�0��'�" 9��&(���*&)/"!�*&�&/)( )!�(&�&( )3&!��(�1'�"�() '",-��%2#!)*"�:��;$ )���&( 7<)��+!�<!"�"*��(�#�&15��&1*"�&0��(�*&�")(�&( 7<)�(�5���+!�*',-��+'/"*"=��>&$%�!�"*�)1)( !",-��*�(�&( �?'&(�)1 &!�&*)7!)�(0��'�&��+!�5&((�0�&�6)1")(��@��������"+�)��*��ABCDEF�5&$'$"!0�+�*&�&/)( )!�'�"��&1�!��5'+",-��*&�&(+",�0�" 9��&(���"�&/ )1,-�0�+"!"�&( �?'&(�)1 &!�&*)7!)�(�&�!&*',-��*"(�7!&"(�*&�"$��/"!)6"*��&�"!�"8&1"<&��1"�&/+&*),-���GHIJIKGLMNOPQRSTRQUQVMWPRSMRXTTOSMYPZ[TRSMRTOSMYQG\]̂_]̂GR >�1*&1�:̀aab=�&/+c&�"�&/)( 415)"�*&�5)15��!&<!"(�?'&�1&5&(() "��(&!�5'�+!)*"(�+"!"���6'15)�1"�&1 ��*��d)( &�"�eBfgBfh��LMNOPRij�k�+!�5&((��('#(&?'&1 &�*&3&�!& )!"!��(�+!�*' �(�*��+!�5&((��"1 &!)�!�1�����&1 ��5�!!& ��&�1"�?'"1 )*"*&�1&5&((7!)"��l"!"���6'15)�1"�&1 ��*&( "�!&<!"0�9��#!)<" m!)��?'&�"�!& )!"*"�*&��" &!)"$�*&�'��+!�5&((��"1 &!)�!�(&n"�6&) ��5���"�"+!&(&1 ",-��*&�'��5"! -��oBfgBfp�q�?'"1 )*"*&�!&��3)*"�*&3&�(&!�)<'"$�r?'&$"�"+�1 "*"�1��5"! -�0�&�1-��+�*&��&/)( )!�+&,"(�?'&�1-��"5��+"1%&��oBfgBfp��LMNOPRiij�k�+!�5&((��"1 &5&*&1 &�*&3&�+!�*'8)!�+!�*' �(�+"!"���+!�5&((��('#(&?'&1 &�1"(�?'"1 )*"*&(�!& )!"*"(�+�!�&( &��l"!"�?'&�1-���5�!!"�('+&!+!�*',-�0�&( "�!&<!"�5��+$&�&1 "�"�+!)�&)!"��k�+!�5&((��"1 &5&*&1 &�(m�+�*&�+!�*'8)!�) &1(�*�(�?'")(� &��5"! -��&0�(m�+�*&�+!�*'8)!�"�?'"1 )*"*&�*&6)1)*"�1&$&���LMNOPRiiij�k(�+!�*' �(�*&6&) '�(�(�n"�")(�*&3&��+"(("!�+"!"��(�+!�5&((�(�('#(&?'&1 &(��s�"�3&8�?'&��(�&( �?'&(�&��+!�5&((��(-��$)�) "*�(�r�?'"1 )*"*&��21)�"0�9�+!&5)(�� &!�5&! &8"�?'&�&( "(�+�'5"(�+&,"(�&( &n"��&��+&!6&) "(�5�1*),c&(�+"!"�'(��1��+!�5&((��('#(&?'&1 &���"(��)( ��1-���5�!!"0�"(�+&,"(�(&!-��*&3�$3)*"(�"��+!�5&((��6�!1&5&*�!�&���+!�5&((��5$)&1 &�+&!�"1&5&!7�r�&(+&!"�" 9�?'&� &1%"�"(�+&,"(�&��5�1*),c&(�*&�+!�*'8)!��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� !"#�$���%"&'( '��!��� ��" (&�)���)%�&��&*(!"�!��%�+(�����,"*(,�" !��-(&( '(�(�.)(,�!(!��!"��'��/��01234567859� :��&"�!�;<=>?=>�%&�*��(���&��� ���@(!"/�9�� A� 'B&�"��BC��"�!��*(!(��'���$��C%&���"�%�,"� :��&"�!�;<=>?=>/�D��'���� '�!"#���'�� :��&"�!�A����&��( '�!"�"��� "&�%"��EA�,/�9��)%�&A��"&�!��*(!(�%&"*���"� (�F"G"'(;'���(�&��%" �(H�,�!(!��!��'&(H(,I(&�%(&(��� ���@(&���'(�.)( '�!(!�/�J,��%&�*��(�*" '� )(�� '��H)�*(&�(����,I"&�(��!��%&"*���"�*"��"�%&"%K��'"�!���� ���@(&�"�'(�( I"�!"��,"'������� ���@(&�"�'��%"�!��%&"*���"#�%(&(�%"!�&��� ���@(&�"� :��&"�LM;<=>?=>N/��01234578�9�)�"�!";<=>?=>;!�A����&�%(&(��)%"&'(&�(��%�.)� (��A(&�(+O��� (�!��( !(/��PQRQP5STUVW5XV5WTWY1Z45X15[VV3X1\4]̂V5X15V3X1\W5_̀ab̀a55 D(@(&� "�cdeefg�!��*&�A��.)��*,(���*(�� '�#�"��*(&'O��;<=>?=>N�%"!�����&�!�A�!�!"�����!"���'�%"�h�"�i=>?=>�!��j�'�&(!(kF&( �%"&'����"�i=>?=>�!��l&"!)+m"/��D"�'�%"�i=>?=>;!��j�'�&(!(#�"�����"�n) *�" (�*"�"�*&$!�'"�!"�*,�� '��� '�& "�")��C'�& "/�D��'���� '�!"#��,����m"�)'�,�@(!"��%(&(�(!.)�&�&#�")���o(#�&�'�&(&�%�+(��!"�(,�"C(&�n(!"�")�%&"*���"��( '�*�!� '��/��������� !"#�"� :��&"�!��'���*(&'O���$�*(,*),(!"�*"��"�n) !(�� '"� "�*" �)�"�!��*(!(��'���%�,(�,� I(���%�,"����)��� '�&A(,"��� '&��(H(�'�*��� '"�/�p"����'"#��",�*�'(q���.)��"�%&"*���"�(!.)�&(�)�(�.)( '�!(!���(�"&�.)��(� �*����!(!�#�&��),'( !"�����C*���"�!���('�&�(,� "�,"*(,/�D"�'�%"�i=>?=>�!��l&"!)+m"#�IB�)�(�.)( '�!(!��n�C(#�*(,*),(!(�*"��"�n) !(�� '"� (�!��( !(�!"�*,�� '��� '�& "���")��C'�& "#��� (�%" !�&(+m"�!��)�(��$&���!��n('"&���!��*&�'"��(���-)�&/�p"�����"#�(�� '� +m"�!��'��'�%"�!��<=>?=>�$���%�!�&�(��)%�&%&"!)+m"#�(n� (,#�*"�"���'B� (�j�-&(�rr�!"����'��(�<=>?=>#��C%"�'"�( '�&�"&�� '�#�.)( !"�'"!"��"��*(&'O���%�&�( �*�&���*"��%&"!)'"�#� m"�'���*"�"�%&"!)@�q,"/�9�i=>?=>�!��j�'�&(!(�'(�H$��%"!����&�)'�,�@(!"�*"�"�i=>?=>�!��l&"!)+m"#����(�!��'s *�(�� '&��"��!"���%&"*���"��� A",A�!"��n"&��)�'"�%�.)� (����m"��)%�&A���" (!"��%"&�)��: �*"�"%�&(!"&/�



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ !�"#$%�&'( !) !*�+ ,�&,�-.//01�"(2&!&,)"� $)2 !�)%( !��&�3456457�89:;9:<=><?@ABC@DBEFGH<I ,!%�&2"� �$�"�J"2%"KL �� �M45645��&�(2 �$KL �I ��$�"�!%!)&�N)%I"��&��%!("2 ��$%) �("2&I%�"�I �� �)2"�%I% ,"��OPOQR�� �I ,)2N2% ��&�!&�)&2�$��I"2)L �("2"�I �( 2�I"�"�&�S"�"T&�*�( �&U!&�$!"2�! �&,)&�$��I"2)L �("2"�! �%I%)"2� �� )&�) � R�V&�&���&!I2%) �"�#$",)%�"�&�#$&� �(2 I&!! �",)&I&�&,)&�,&I&!!%)"�(2 �$W%2R�������%!! *����&X%,%� � �� �&,) �&��#$&� �(2 I&!! �I�%&,)&�,&I&!!%)"�&,)2&T"2� �I"2)L �("2"� �(2 I&!! �",)&I&�&,)&*�I ,Y&I%� �I � �( ,) ��&�2&( !%KL R�Z ��%!! *� �!%!)&�"��&�T&!)L �J%!$"����!%�(�%X%I"� *�( %!����%!(&,!"�"�"�,&I&!!%�"�&��&�$)%�%W"KL ��&�#$"�2 !�-&'&�(� ��%!! ��� �$! �� ��&I",%!� ��&�!&�NX 2 1R�<89:;9:<=><G[=>\<=><?>[]@EGH< !�M45645̂_̀N�I%)"� !�!L �"(�%I"� !�,"!��%,Y"!�("2"�2&")$"�%W"2�"�(2 �$KL *� �M45645��&� 2�&���&�!&2J%K ���(2&("2"� �("2"��%,Y"��&�(2 �$KL �( 2� 2�&���&�!&2J%K �&�&�%)%� �("2"�I"�"�!&2J%K R�89:;9:<>C>a[bA@cGH<&!)&���$)%�%W"� �&,)2&��$"!� (&2"Kd&!�I �(�&)"�&,)&�"$) �")%W"�"!�&�(2e'%�"!R�Z � �&'&�(� *�( �&U!&�I%)"2�$�"��&)&2�%,"�"�fghijikjlkmngnjopijolqrisgpjrijptuoqrijvwxyjijuoizjfknjopjlql{gpij"$) �N)%I �&X&)$"� �&!I "�&,) ��"�(&K"�&��$�"�I"�Y"�#$&�"�)2",!( 2)"�("2"�ijptuoqrijv|xyjkr}gjfillintjfknjopijrk~ijkfgnih�k�j�gr{ngjgl{iljkfgnih�glj,L �&'%!)&� (&2N2% �&,J �J%� R�Z � ��&,)2&�"!��N#$%,"!�YN��%X&2&,K"!��&�J&� I%�"�&�,"�&'&I$KL ��&�)"2&X"*� �{gpfkj}gjkfgnih�glj}ijptuoqrijvwxj�jpiqknjuogjkj{gpfkj}gjkfgnih�kj}ijptuoqrijv|xyjijfnqpgqnijr�kj}g~gj(2 !!&T$%2�&��")%J%�"�&*�T&2",� �&!) #$&!�%,)&2�&�%N2% !�&,)2&�"!��$"!�kfgnih�glyjgjrgpj}gq�inj}gji{gr}gnjiljrg�gllq}i}glj}ijkfgnih�kjv|x�j�gl{ij!%)$"KL *��j}g{gnpqri}kjopjr�~gzjpt�qpkj}gjqr~gr{tnqkjv�xjgr{ngjip�iljilj (&2"Kd&!R�� T �"(e!*�� ,)"U!&�$��!%!)&�"��&�%�&,)%X%I"KL �,"�I"�Y"��&�)2",!( 2)&*�( 2�&'&�(� 7�IY"J&��&�X%���&�I$2! *�X ) I��$�"� $�#$"�#$&2� $)2 ��%!( !%)%J �� �T�,&2 *�#$&�"( ,)&�"�&'%!)�,Iqij}gjvmqzij}gjglfgnixjfinijlofkn{injijkfgnih�kjv|xj�kpj�jfghilyjrkjpkpgr{kjgpjuogjkj}qlfklq{q~kjqr{gnnkpfgjijkfgnih�kj}ijptuoqrijvwx��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��! "#�����$%&'%&(�)�*�+��,!�-��.#�"�*�/ �#���#��/�*!0������*�! *���������"*#�12.#-�3�� /���,!��#�41��#��� 5�*�,/ ���.#����!�*6���#1�3#*����/#+#* ���-������,� *����"�*� ! *�1��� ��,! 5 /�2.#�7 �1�+�*8" ��9�:;<=<>?@:ABCDEBFG:AH:IBIJKEG:AK:FHHLAKCGMNH:AK:HLAKCI?OPQRPQ??� S�583* /��#"�*����/#��#�� �!����$%&'%&�!���"*�! /���,!���# ��! "#�����"*#/�� ��,!#�T�/#��1��#1�/#���# ��/�*!0���UVSWSXYV�-�Z[[\]9��B̂IJKEG:OPQRPQ?AK:_E:̀CBFH:JBaH:AK:FGLJNHbcd�*�/!�* e��#�"#*�f�7�*��#��,!��1��"#,!#������!#41�-�#1���6�-��1"�*��*/��#-���,!*��1��"*#/���#�5#*,�/��#*�����1�/+ �,!��U"#�����*�"*#�1! 7#�#1�,.#]9�V��!���7�,!#-�#�$%&'%&����"*#�12.#�g�h, /#-��#��,!��1��/�*!.#��i �!�,!�9��� j�*��#��1!#*-�5 /��+ � !��#��#�/+ �,!��U�13��41�,!�]-�#��1"�*��*/��#����"*#�1!#���#�"*#/���#-�5#*,�/��#*9�k���� ���41��#�/+ �,!��1! + e�����"�2��-�#��/�*!0���41����!�7����+#6��#��61,!#�l����3�+�)�,���.#�/#+#/��#�����1���/� i�����/#+�!�-�41��5 /��"*mi �#����+�9�S�/����"�*n#�#���!�*� ,��#����!��"#-�#1�41�,�#���41�,! ��������"�2����! ,)��,n7�+����41��#-�#��/�*!0����.#�*��#7 �#�����/� i�����/#+�!����+�7��#��61,!#��#�41��*#-�,#�"*#/���#�5#*,�/��#*�U�,!�/���,!�]9�V�e�*�,#�UZ[[\]���,/ #,��41�����1!#* e�2.#�"�*����+ ,f��"*#�1e *��41�+��� !�,��,��41�,! �������!�*� ,�����#�/�*!.#�#/#**��/#�����i �!o,/ �����/�*!0���,#�41��*#9�V#��#��,!#����41��#�"*#/���#�5#*,�/��#*�5 ,�+ e����"*#�12.#����1�����3�+�)��-�#�/�*!.#�g�*�! *��#��#�41��*#����+#/��#�61,!#����+�9� V#��#��,!#�/�*!#-���!�����3�+�)�,����*.#��,/�� ,f��������7#+!��"�*��#��1"�*��*/��#-�61,!#�l�/� i������*��e�,���,!#��#�/+ �,!�-���#��/�*!0���41���i �! *���,��/� i�����/#+�!��7#+!���"�*��#�41��*#9�B̂IJKEG:pPQRPQ?AK:AHBI:JBaHI:AK:FGLJqKIbcd�*�/!�* e��#�"�+���i �!o,/ ������# ���1"�*��*/��#�-�#,���1��5 /��61,!#��#�5#*,�/��#*�U�,!�/���,!�]��-�#�#1!*#-�61,!#��#�/+ �,!��U�13��41�,!�]9�r�,!#�#�s%&'%&����j*#�12.#�41�,!#�tcs%&'%&����!*�,�"#*!����!.#�"*���,!���,��!���/#,!�/ ��,!#9:



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� �!"��#�$%��&'��()"*)�!"�&'�+�"'�%�, �#)��'�&)��#�)"-�.��.$ �#/�#)�$ .'0�)�!"���)' 1 �� %#$ �#)�2"&'#)�3)���* % 4�&)�)5#�$#%#$ �#)����"� �$ �6 ����$#%�' 7�8�$ � �-�.9#�#���'�.��& �#����'��-#/��)'�)�:;<=;<����'. &)-#.'��)5#�.�$#%>��#)���%�1 �#)� '?�#�)"-�.��.$ �#��#�-.#$�))#�@#.&�$��#.�( &'�$���&'�+7�A" &�#�$>�4 � #�-.#$�))#�@#.&�$��#./�#)�:;<=;<B����'. &)-#.'��@"&$�#& .5#�$#�#�"� �%�)' ����$#�-. )/�#&���- . �$ � �:;<=;<C���'. &)-#.'��)�.D�$#�-. � �"� ���* % 4����#��'�����'�.��& �#�(E8F8GHEI/�JKKL+7�H��)�4"�� /� )���* % 4�&)�$#�-. � )�.�$�*�.5#�#)�:;<=;<����.�'�. � ���)�.5#��&$ ��&> � )�- . �#�)"-�.��.$ �#�2"&'#� #�$%��&'�7�M#���))#/�#)�:;<=;<B�!"�� $#�- &> 1 �� )���* % 4�&)�&#��)'#!"��@#.&�$��#.�)�.5#��&$ ��&> �#)�&#1 ��&'��&#�!" �.#�:;<=;<�(E8F8GHEI/�JKKL+7�N . �#� "'#./� ))���$#�#�&#�)�)'�� ����"��$ .'5#/� ��6�)'O&$� ���C:;<=;<B����-.#�"P5#�&#�!" �.#��D� #�-.#$�))#�@#.&�$��#.� �-�.��))5#�- . �-.#�",�.� !"�%�)��'�&)/�& )�!" &'�� ��)���@�&�� )�&#)�$ .'0�)7�8-Q)�-.#�",�./� )���* % 4�&)�.�$�*���#)�:;<=;<B����-.#�"P5#���)5#�&#1 ��&'�� %#$ � )�&#�)"-�.��.$ �#��#�@#.&�$��#.7�E�)'��$�&D.�#/�#�)"-�.��.$ �#�?�-�.'�&$�&'�� #�-.#$�))#�@#.&�$��#.7�M#���)'#/�?��#�@#.&�$��#.� �.�)-#&) *�%�� ���-#.�� &'�.� )�!" &'�� ��)����-�P )�- . �!"��#�$%��&'��)�2 �)��-.�� '�&���#7�R�)'���#�#/�#�)�)'�� �����#�)�$ .'0�)�?�$#&)���. �#���%>#.��#�!"��#����"��$ .'5#7�E�)'��)�)'�� /�#�STUVWXXUYZUT[WVW\UTY]Y[̂_̂\̀aW[_WYUYbSTUST̂W_cT̂UdY\UYXeSWTaWTV̀\UfYgY-.#$�))#�$%��&'��1 �� '?�#�@#.&�$��#.���$#�-. � !"�%#�!"��&�$�))�' 7�M#&'"�#/�?�� �)�)��-%�)������-%���&' .�#�)�)'�� ����"��'�-#����$ .'5#7�h�$#�"�� ���-.�) ���-%���&' .�#�)�)'�� �$#��"��'�-#����$ .'5#������)�4"�� ��1#%"�.�- . �#�����#�)�'�-#)����$ .'0�)7�M#&'"�#/�!" &�#� )���)'i&$� )��&'.��#)�-.#$�))#)�)5#��"�'#�-�!"�& )���#�)"-�.��.$ �#�-#���-�.� &�$�.�-.Q6��#� #�$%��&'�/�&5#��6�)'�� �&�$�))�� �������&)�.�.�#�$ .'5#�:;<=;<C���.�'�. � 7�jjj



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ !" !�#$%&'(&)*+,-&)./$0,$12/0(34/$ �5 67589:;<=75;>5?@AB@A57C=5=<D:EFG:;=75>H5I:FJ:75K=L=<F;:7M589>5:N=EO:H5P57FO9:QC=5;>5K:;:5FO>H5>H5>7O=89>5>5=5H=H>EO=5>H589>5;>R>5;:<5FESKF=5:5N<=;9QC=5;>5K:;:5FO>HM5F7O=5=K=<<>5N:<:5:9JFLF:<5=75=N><:;=<>75:5H=EO:<>H5:57>89TEKF:5;>5N<=;9QC=U5VL>75O:HWXH5N<>KF7:H5:N=EO:<5:OX589:E;=5=75FO>E75E>K>77FO:H57><5N<=;9GF;=7U5Y:<:5Z:G:<>E=5[\]]̂_5=589:;<=57>H̀ I=<=5X59H:5I><<:H>EO:589>5K=HNL>O:5=57F7O>H:5?@AB@AU567a?@AB@Ab5;>5N<=;9QC=M5:Nc75;>7O:K:;=75;:5>HW:L:D>H59OFLFG:;:5N>L=5KLF>EO>M57C=5K=L=K:;=75E=589:;<=5:K=NL:;=5:=5N<=K>77=5I=<E>K>;=<U5V7O>7589:;<=75N<>KF7:H57><5=<D:EFG:;=75;>5O:L5H=;=M589>5=75=N><:;=<>75F;>EOFIF89>H5K=H5I:KFLF;:;>5:589:EOF;:;>5;>5N>Q:75;>5K:;:5FO>H5E=5>7O=89>5FEO><H>;F̀<F=M5>5=589>5E>K>77FO:57><5N<=;9GF;=5N<FH>F<=U$d5I:FJ:5R><;>5;=589:;<=57FDEFIFK:589>5:FE;:5EC=5>JF7O>5:5E>K>77F;:;>5;>57>5N<=;9GF<5=5FO>HU5d5I:FJ:5:H:<>L:5>JNe>5:5f=<:5>J:O:5;>5N<=;9GF<5=5FO>HU5Z>7O:M5:589:EOF;:;>5;>5K:<Oe>75:57><5;>N=7FO:;:5K=<<>7N=E;>5:=5O>HN=5E>K>77̀<F=5N:<:5:5<>N=7FQC=5;=5FO>HU5g>D9E;=5dhO9<h5>5V<f9E5[ijjj_M5=75?@AB@Ab5;>5N<=;9QC=5;=75;FR><7=75FO>E757C=5:L=K:;=75E=589:;<=5>5N=;>H57><5N<=;9GF;=75>H5;FI><>EO>75=<;>E7U5d57FE:LFG:QC=5;>59<DTEKF:5;=589:;<=5[FO>E75E=5R><H>Lf=57>D9F;=5;=5:H:<>L=_5X5=5N<FEKFN:L5K<FOX<F=5N:<:5N<F=<FG:QC=5;:5N<=;9QC=U5k>7O>5H=;=M5N=;>l7>5;>KF;F<5N=<5N<=;9GF<5=75FO>E75E:5=<;>H5;>5Kf>D:;:5E=589:;<=U5VJF7O>H5=9O<:75=NQe>7589>57C=5:O>E;><5=5H>E=<5EmH><=5;>5K:<Oe>75=95:FE;:5=5N<FH>F<=5H:F=<5N>;F;=U5695:FE;:M5>7K=Lf><5N>L:75=NQe>75;>57>5I:G><5=5H:F75<̀NF;=5=95=5H:F75;>H=<:;=5N<FH>F<=U5d5H>Lf=<5N=LSOFK:5;>5N<=;9QC=5;>N>E;>5;>5K:;:5K:7=M5>EO<>O:EO=M5K=HN>O>5P75>HN<>7:75;>KF;F<>H5:5H>Lf=<5>7O<9O9<:U55����n$o/)./$0&$1(p,2$5 d5>7K=Lf:5;=75N=EO=75=E;>5IFK:<C=5=7579N><H><K:;=75X5=9O<=5N=EO=5FHN=<O:EO>5E:5FHNL>H>EO:QC=5;=5gF7O>H:5?@AB@AU5



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� !"##$% &��'(��� )*�+ �& '�,� '�,�(� -��,*.(/� ,� &*(.�0 �.�-�0+ �1(0.�& -��.�0+ ��,� �2� 3 -�004/�5 '��0��/�� � 65*1� '��.4�*� ,� &�.3�(�7-�(&� �* '�&-����.�+ �* ��,� ��0.�(�8� �0.� 65*1� -�,� 0�� -��9*,('(�5: ;��6��&� <�.=�� � >=��? !"##$%+ � 65*1� '��.4�*� .�& '�&� 0(8�(6('�,� -��,*�(� *&� -�@� ,� '�,� /��+ '�& '�,� (.�& -�00��,� (&�,(�.�&��.� ,� *& �0.A8(� ,� -��'�00� -��� � 0*B0�)*��.�+ 0�& )*�5)*�� -���,� ��.�� �5�0: C0 �*.���0 '(.�& �58*�0 &�.(/�0 -��� )*� �2� 0�9� *0�,� � 65*1� '��.4�*�+ &�0 0(& � -��,*@2� �& 5�.�0D  E��'�00�0 '�& .�&-� ,� '('5� &*(.� 5��.� �* &*(.� �A-(,�+ � )*� 02� '�&-��.(5=�,�0 -�� �*.��0 5(�=�0:  E��'�00�0 5�'�5(��,�0 �& 6����'�,���0+ �* ,(0.��.�0 -�� &�.(/�0 ,(/��0�0+ �1�&-5�D 0�8*���@�:  E��'�00�0 (�0*6('(��.�&��.� 0�8*��0 -��� 0���& 5(8�,�0 ,(��.�&��.� � �*.��0 -��'�00�0 �& 65*1� '��.4�*�:  E��'�00�0 -�*'� '��6(A/�(0 -��� 0���& 5(8�,�0 ,(��.�&��.� � �*.��0 -��'�00�0 �& 65*1� '��.4�*�:  E��'�00�0 '�& .�&-� ,� -��-���@2� &*(.� �5.�+ -��9*,('��,� � 65�1(B(5(,�,� ,� ��0-�0.� ,� 5(�=�:  E��'�00�0 &*(.� 5��8�0+ )*� .����& � .�&-� ,� ��0-�0.� �� '5(��.� &*(.� 5��.�:  F&� /�� ,�6(�(,�0 �0 -��'�00�0 )*� �2� �0.��2� �& 65*1�+ �* &�5=��+ )*� -��,*�(�2� -��� �0.�)*� (�.��&�,(A�(�+ 3 =��� ,� �0'�5=�� ��,� ��.���A � -��8��&�@2� ,� -��,*@2�+ &�5=�� ,(���,�+ � -�,(,� ,�0 '5(��.�0: <�.=�� � >=��? !GHH$% �00�8*��& )*� �5� 0I -��'(0��A 0�� 6�(.� �& *& -��.� ,� -��'�00�+ -��)*� �0 ,�&�(0 0��2� '��.��5�,�0 -�� &�(� ,� JKLMKLNOP0.� .�& '�&� 0(8�(6('�,� )*� �0 ��0-�'.(/�0 -��'�00�0 ��.�'�,��.�0 -��,*�(�2� �0 (.��0 '��0*&(,�0 ��0.�0 (�/��.A�(�0 (�.��&�,(A�(�0+ -��� 0*-�(� � -��'�00� 0*B0�)*��.�+ 0�& )*� 0�9� ��'�00A�(� 0�B�� )*�5 � -�,(,� ,� '5(��.�+ �* 0� �0.� �0.A 0��,� �5.���,�:    



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� !� "�#$!�"%%!�#&'� !$(�!�#$!�"%%!�#!$�!) "�")*$����#$!+$���,-!.�/%*"�#!)*!� ���� "0��#$"�0%��%"$�1"��"%�!2�0 !�#!$3&"� "*"$�0)�,-!� !�*"�#!� "�$"%#!%*�� ��"�#$"%�(� ��0)%"$,-!� "�&��#" 0 !(��*4���")*$"+��#�$��!%��20")*"%.�5�#!)*!� "�")*$� ��#$"�0%��%"$�%"2"�0!)� !� "�*�2�6!$���3&"�)-!���7��)"�"%%0 � "� "�#$!+$���$�3&�23&"$�"%*8+0!�%&1%"3&")*"� !�#$!�"%%!.�5�3&"�"%*"�#$!�"%%!�#$! &90$���"+�$8�:%��-!%� !��20")*".�;<=>=?;@ABACDEFGHIJ;KJ;FLDACJ;KAMNOPQOPMRGCG;SESBADGS;GTBACFGBEUJS;KA;CABECGKG;� V!) ")�WXYYZ[�"��%"&�20\$!�]ESBADG;̂_̀_aO;KA;bCJKcHIJ(�"'#d"�&���%4$0"� "�"3&�,d"%�#�$��!��82�&2!� ��3&�)*0 � "� "���$*d"%.�/%*�%�6e$�&2�%�%-!�#!$�"2"�"'#!%*�%(��!�!�%") !��3&"2�%�&*0209� �%�#"2��f!g!*��#�$�� 0�")%0!)�$�%"&%�%&#"$�"$�� !%.�h��0)*")%!�)i�"$!� "��$*0+!%�"�20\$!%�"'#d"�"%*�%��"%��%�"3&�,d"%(�"��%�$"6"$")�0����!�!�%") !��%�6e$�&2�%� ��f!g!*�j�5��&*!$��*$01&0�:�f!g!*�(� !0%�*0#!%� "��!)*$!2"� "�0)\")*8$0!k�bAKEKJS;lJD;mcGFBEKGKAS;lJFSBGFBASn�/%*"�4�!�#$!�" 0�")*!�&%� !�#"2�%�"�#$"%�%(�)!$��2�")*"� ")*$!� �%�681$0��%(�"��$�9-!� ��#"3&")�� 0%*o)�0��")*$"�#$!�"%%!(�*"�#!� "�#$"#�$�,-!(�*���)�!� "�2!*"%�"�*"�#!%� "�#�%%�+"��1�0'!%(�%"��!�#�$� !%��!��#",�%�#$!\0) �%� "�6!$)"�" !$"%�!&�#$!�"%%!%�*"$�"0$09� !%.�/)*$"*�)*!(�4�#$"�0%!�)-!� "0'�$� i\0 ��%!1$"�"%*��#$8*0���"�3&"�"%*"��4*! !�)"�"%%0*�� "�#"%%!�%�3&"�#!%%��(���*! !�!��!�")*!(�6�9"$�!�*$�)%#!$*"� "���$*d"%�#�$��!�6!$)"�" !$�"�#",�%�#�$��!��20")*".�p!�%0%*"��� "�$"*0$� ���!��3&�)*0 � "��!)%*�)*"(�"'0%*"��*$q%��#20��,d"%.�p��%0*&�,-!�"��3&"�!�*���)�!� !�2!*"�%"7���&0*!�+$�) "�!&�"��3&"����,-!� "�*$!��� "�6"$$��")*�2�)-!�%"7��%&60�0")*"�")*"��#"$6"0,!� �.�p�9�$")!�WrssZ[��60$���3&"�!�*"�#!� "�$"�1�%*"�0�")*!�4�0+&�2�:�%!��� !%�*"�#!%� "��!2"*��tuvwuv(� "�602�(� "�#$!�"%%��")*!�"� "�*$�)%#!$*".���



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ !"#����$�%&�����$'(�)���)��("��*�)��+�""*$� (*,��-��*."#$�"*)��������."����������/&# (�����* (�"#�"����-���&"(*�0���# 1� (!"#��$!2#$��'�*)%&#"#)��)*�$��$*�+�"$*�%&��&�*$���.*"*��*,�&,*"���.� (��)��"�.��#3-��.*"*����456756�)��8# *,0��� +�"$���#(*)��* (�"#�"$� (�9����� (* (�0�� +*(#:*"�%&��*��� )#3-��#)�*,�.*"*�*�."�)&3-�� ��.�";�)���2*(��'�%&���*)*�."�������.���*�."�)&:#"��2�,&�#1*$� (��&$*�.�3*0�("* �.�"(!<,*� ��$��$��(�$.����*# )*��2#�(#"��2�,&�#1*$� (��&$*�.�3*��$���(�%&��� ("�����%&#.*$� (������."�������"�."��� (*�*��� )#3-��#)�*,9�=>?@ABCDBEDC>CAFB?AGFHIGHDFJ� �"$*,$� (�0���(��$'(�)��'�&(#,#:*)��� ("��*���$."��*������&��+�" ���)�"����2(�" ��9�K�(��'�L&�(#+#�!1�,�.�,*�)#�(M �#*�� ("���,��0�%&��(�" *"#*�*��� ("�/*��# 1#!1�#��*�%&*,%&�"�.�";�)��)��)#*0���(*N�,��#)*��.�,��$'(�)��."���)� (�9�O��&(#,#:*"�����$.*"(#,P*$� (��)���*"/*��)� ("�����)#+�"� (���+�" ���)�"��0�Q�� P��#)��.�"�RSTUVWX6Y0��"#*<���*�.��#3-��#)�*,�.*"*���(*���("*('/#*9�Z�(��$'(�)��'�&(#,#:*)��)� ("��)*��+!N"#�*�0��$��#(&*3[���� )��*�)#�(M �#*�� ("�����."��������'�"�,*(#1*$� (��,� /*0��� -�����.�)�$�)#�.� #N#,#:*"�.����*��.*"*�%&��+*3*$���(���("* �.�"(���)��.�3*�����*"([��9�\�#$.�"(* (��� +*(#:*"�%&�����#�,��)��.�)#)��'�P*N#(&*,$� (��*.� (*)��.�"�"��("#3-���2(�" *0�.�"��(*.*�� *�."�/"*$*3-��)*�."�)&3-��$� �*,��&�.�"��� ("*(��� ("�����+�" ���)�"�������."# �#.*,�+*N"#�* (�9�]���&("��$�)�0�*�"���� (*���*&(�"�%&��*�%&* (#)*)��)��.�)#)��'���.��#+#�*)*�*&(�$*(#�*$� (��.�,�� ̂$�"��)��456756�"�$�1#)�� ��(�$.��"�/&,*"�)����,�(*�*�.*"(#"�)*�̂,(#$*���,�(*9�_# *,$� (�0���U56756���:# P��'��#$.,��$� (��&$�$�#��)��)��.*�P��.*"*�*�����""̀ �#*��)��."�)&3-�0�)&"* (���*)*�)#*��$��*)*�."������9�8�/& )��a� )� �QbccdY0�&$�.,* �L*$� (��/�"*,�."��#�*���"��+�(&*)��*("*1'��)*�+!N"#�*0�* (���)��� ("*"� *�+*���)��� 1#*"�*��(*"�+*��.�,��e* N* 9�f�,,$*  �ghV5Ti�QbccjY�*+#"$*$�%&��*��)&*��+�"$*��)��("*(*$� (��+& )*$� (*#��.*"*����� ("�,��)���P-��)��+!N"#�*�QklmnVoTmmpVqm6hpmT�r�8_sY0�.�)�<���)#:�"�%&���-�t�QbY���.,* �L*$� (��)*�� �����#)*)���)��$*(�"#*#����$�)#��"�.M �#*� ��(�$.��QR5hgpS5TVWgumXpvgVwT566S6x�r�ayzY�%&��(*$N'$�'�.�.&,*"$� (���� P��#)����$���$.&""*"�*�."�)&3-����Q{Y�|Xuh}S6}hS~g�Q�K�Y��� P��#)����$��.&2*"�*�."�)&3-�9��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ !�"#!$���%!&%!'��(#��)(��( ��#!*�( +�*�" ���#�%!#"��), �-#).��)#)./���!#"-!'0, �')-#!)�1�� (�2'�+�!#3 !0�4"#�* � �5$�*'-�( +�6/#+�(#"* �!'!���!#"-!'0, +�"'7)'3'*���')(�+�#2'-�!�6/#� �% )- �*!8-'* �97�!7�: ;�%�!#�% !�3�:-��(#���-#!'�:�%�!��%! *#""�!1�<#"-#�� ( +�.$�)#*#""'(�(#�(#�"#�*!'�!�/��=/:�, �9>?@@AB;��)-#"�( �!#*/!" �!#"-!'-'2 +�* ����3')�:'(�(#�(#�%! -#7C4: �* )-!���"�3:/-/�0D#"�#"-�-8"-'*�"� /��"�')*#!-#E�"�(�"� * !!C)*'�"��)-#!' !#"���#:#1��F)-#)(#4"#�(#"-#�� ( �6/#���3:/-/�0, �#"-�-8"-'*��G���2�!'�0, �)��%#!3 !��)*#�( "�!#*/!" "�*�/"�(��% !�('2#!" "�3�- !#"+�-�'"�* � +���(/!�0, �#���3!#6/C)*'��(#�6/#�!�"�(�"��$6/')�"+�)82#:�(#�* )3'��':'(�(#�( "�#6/'%��#)- "+�8)('*#�(#�!#5#'0, �(#�%#0�"�( "�!#*/!" "+�2�!'��':'(�(#�)��%#!3 !��)*#�( "� %#!�( !#"�(#��$6/')�+�#-*1���=/:�, �%!#*'"��"#!�#H%!#"" �)��3 !���(#�-#�% �9#"- 6/#�% !�-#�% �(#�"#7/!�)0��I�JKLAMN?@@ABO�#�), �#��6/�)-'(�(#�(#�%#0�"1�P�2�)-�7#��(#�#H%!#""$4: �#��'�% !-Q)*'��(#�/)'(�(#�(#�-#�% �G�6/#�)����' !'��( "�*�" "+� "���-#!'�'"�#��#"- 6/#�#"-�!, �"#�%!#��/(�)( +� �6/#�('3'*/:-�!'��/��� ��* )-! :#�( ��#"� 1�RSTUVWXYSXZVYS[\V]V̂_Y_XSXS̀TaUb_Y_cX_XbSW\bVdeUfXgX[ŜSWWhbVUXTbUWWSijVbX_UX\Sb̂SVbUXT_WWUkXZWjlUbYV[_bX\jYUXUXm_VWXnXYŜVWeUX_[\SbVUbcoXpW\SXT_WWUX\SmX* � �'�%:'*�0, +�3�E#!�* ��6/#�- ( "� "�!#*/!" "�( �"'"-#����-/#��* )3 !�#� �!#*/!" �!#"-!'-'2 +�)#����'"�)#���#) "1�q#"-#�%�"" +�%! */!�4"#�7�!�)-'!�6/#�- ( "� "�#:#�#)- "�( �"'"-#����-/#��* )3 !�#� � �5#-'2 �- -�:�(�� !7�)'E�0, �� �')2G"�(#��/"*�!� -'�'E�0D#"�: *�:'E�(�"�6/#�), ��/�#)-�����%! (/-'2'(�(#�( �- ( 1�P"�#3'*'C)*'�"�: *�'"�6/#�(#!'2���)��"/%#!�-'2�0, �( "�!#*/!" "�), 4!#"-!'-'2 "�), �:#2�����#�%!#"��)��('!#0, �(��"/���#-�+�% '"�)#"-#�*�" +�), �% ""/'!'���/�#)- �(��!#)-��':'(�(#�9% (#)( ��-G�!#(/E'!;�#)6/�)- �6/#� �')2#)-$!' �% !�(#* !!C)*'��(#2#��/�#)-�!���(#"%#"�� %#!�*' )�:1�<#"-#�� ( +�)�"*#�/��) 2 �* )*#'- �%! % "- �%#:����r�(#"'7)�( �sUbY_XtZuvwAcxoXy_XVYS[\VY_YSXY_XzSUbV_XY_WXbSW\bVd{SWfXTbŜVW_XS̀VW\VbXjm_XZsUbY_cX_m_bb_[YUXtZV[\Sib_[YUcxXUXbŜjbWUXbSW\bV\V|UX̂UmX_XTbVmSVb_XUTSb_deUX( �%! *#"" �%! (/-'2 +�(#���)#'!��6/#�#H'"-��/���"')*! )'E�0, �#)-!#�#"-�"� %#!�0D#"1�
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ����!����"#�$%��&��'(%���%)���(& (�� ����&*+�'� ����#�%(,-����#��$�&%��)!��+��(.+�'� �� ��($-��&�� �/(&(,-�� ��$($%�!�� ������ �&�,-�� ���� �&$� ��)!�$($%�!�� ��#�� ),-�0���1)��2�$�3)( ��&�� �$�&+�'+(!�&%�� ��#��$�&%�� ($$��%�,-�4�5�!���#��#6$(%�� �� �/(&(����&*+�'� ����#�%(,-�� ��)!�$($%�!�� ��#�� ),-��7��5��%89���:��&�& �$�;<===>���&$( ���!�1)����&*+�'� ����#�%(,-��#� ��$��������%��(?� ��#����)!�(%�!���$���#�� )?( ����#����)!�$($%�!�� ��#�� ),-�� ��$�3)(&%��/��!�@��4�)!�(%�!�2���#�%(%(+��$���'����&$�!��)!��#����&%�3�!�$(3&(/(��%(+�� ��%�!#��%�%�'� ($#�&*+�'� ��)&( � ��#�� )%(+��;#�'��!�&�$�AB>C�D4�)!�$($%�!�� ��#�� ),-��2� �/(&( ����!��$�& ����#�%(%(+��$���#��$�&%���#�'��!�&�$�EAB� �$�(%�&$� ��#�� ),-����#�%(%(+�$4��� F�$$��GHIJKLJHMNOGPOQJRSMKMTKQIOIUKVMWXYYYZMGHIV[UKQO\]M̂_\M$($%�!�� ��#�� ),-��&-����#�%(%(+��2��1)�'��&��1)�'�#�'��!�&�$�EAB� �$�(%�&$�$-��&-�̀��#�%(%(+�$���)!�$($%�!��$�!(���#�%(%(+��2���$($%�!�� ��#�� ),-����!�#�'��!�&�$�<AB� ��(%�&$���#�%(%(+�$���#�'��!�&�$�<AB�&-�̀QKaKJ[J[bHVcd;#4efg̀ehi>�� ������� ����!�:��&�& �$���j� (&8��:('8��;<=g=>��)%��$� �($���&��(%�$���'�+�&%�$�1)��(&/')�&�(�!���&*+�'� ����#�%(,-�� ��)!�$($%�!�� ��#�� ),-��$-������&��(%�� �� ($%(&,-������ �� (+��$(/(��,-�4�k$$�$��)%���$� �/(&�!� ($%(&,-����!����8�D('( � �� ����$($%�!�� ��#�� ),-����$#�& �����!) �&,�$�&��lmn� ��#�� )%�$� �&%��� ��)!��3�!�� ��#�� )%�$�!)(%��$(!('���$���'��(�&�& ������&��(%�� �� ($%(&,-����!���+��(� � �� ��!� �'�$�$�!�'8�&%�$0�$�& ���$$��8�D('( � �� �#�& �&%�� ��D�("�$�%�!#�$� ��opqrst��!��2�����$�� ��$($%�!�� ��#�� ),-�� ���!#��$���Du�%�� ���$%) �� �$%�� ($$��%�,-�4�v.�����&��(%�� (+��$(/(��,-����'��(�&�̀$����!���+��(� � �� ��#�� )%�$�!)(%�� (/���&%�$4�w�& ��1)���$$��8�D('( � �� �#�& �� ���D%�&,-�� ��D�("�$�%�!#�$� ��opqrs0�)$�� ���1)(#�!�&%�$�)&(+��$�($���+��$.%�($���!-�� ���D���+��$.%('0�&-��$�& ������$�� ���$%) �� ����$�� �$%��%��D�'8�4�



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ !�"#$%��&�'( !�!� )&!*+,�-,�./0)&�-)� )1)(�*+,�-,'�'�'()2!'�-)�1 ,-�*+,�-�'3 )(,'�3,2�,�3,.3)�(,�-)�-�0) '�4�3!*+,�)�-�'(�.*+,�-)�!3, -,�3,2��) .!.-)'�)�5,-�.6,���&6,�7"%$%8#�9:;<=>?@ABC?D?E=><?FG?H:IG=J:K:L>MNO?G?H:JP:QMNO?QOJ?RSIG:J?FG?TGUGP:MNO?FOJ?V:JPGW>J?FG?X=OF<MNO?H:JL=GPOJA?9OQPGY?9G=Q>QFGJ?G?EOF:QZO?9:[ZO?\@CBC]?��@ABB?HGJ>K:OJ?U>=>?O?X̂ X?�� _! !�).3)  ! �)'()�3!1/(�&,�( !(!2,'�-)�!&��2!'�̀�)'(a)'�̀�)�'+,�-)'!4�,'�1! !�,�_b_c�!�'!d) e�fg� ,��21!3(,�-)��2�hij�)&)0!-,�-)�1 ,-�(,'�)�3,21,.).()'k�ffg� ,'�-)'!4�,'�-!�3,2d�.!*+,�-)�'�'()2!'k�fffg� ,�-)'!4�,�-,�3 )'3�2).(,�-!�-)2!.-!k�flg� !��.'(!d�&�-!-)�-!�-)2!.-!�)�-,'�1 ,3)'','�.,�!2d�).()�1�m!-,k�lg� 4&)m�d�&�-!-)�.,�!2d�).()�1�m!-,k�lfg� !�1 ,� !2!*+,�)�,�.�0)&!2).(,�.,�'�'()2!�1�m!-,#�����



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������	
����������������
�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� !�"�#$%���&�'�(&)'&�*&+,&�(-,./�0�/�(/'�1/�'��2�3.4/�'���3./5-��6787�97:�;:<=>=?@A9B?C<�7�DE<�79B>C?<DF:?<�97D6<�C<G;@7H<�<�C<DB:<@7I�J�C<DB:<@7�;7@<�DA87@�67�79B<KL7�M�LG>�>@B7:D>B?8>�97�6?8?6?D6<�7GN�OI�P<67@<9�67B7:G?DA9B?C<9N�>I�P<67@<�QJR�C<DS7C?6<�C<G<�@<B7�7C<DTG?C<U�=I�P<67@<�QJR�C<G�V>@B>�;@>D7W>6>U�CI�P<67@<�QJR�C<G�679C<DB<I�XI�P<67@<9�Q9B<CF9B?C<9�Y�Z:<=>=?@A9B?C<9N�>I�P<67@<�[�Y�R�G>?9�C<DS7C?6<�C<G<�:78?9E<�C<DBADL>U�=I�P<67@<�;>:>�LG�;7:A<6<U�CI�[78?9E<�;7:?\6?C>U�6I�QDB:7�<LB:<9I�� ]F�>�D7C799?6>67�67�97�>8>@?>:�<�C<G;<:B>G7DB<�6<�C<D9LG<�6<9�?B7D9�67�67G>D6>�?D67;7D67DB7�>�V?G�67�97�79BL6>:�<�G7@S<:�G<67@<�;<:�?B7GI�<̂G<�DE<�M�<�V<C<�67997�B:>=>@S<_�<�>LB<:�6>�6?997:B>̀E<�;:<;a7�C<G<�B:>=>@S<�VLBL:<�79BL6>:�>�C>67?>�67�>=>9B7C?G7DB<�6>�7G;:79>�C<G�7997�;:<;\9?B<I��bcdcefghgijklmlnoelnefnonpqnrstelnejpmeuvkjkmelnewmrjhmxjymeee <̂G<�7H;<9B<�>DB7:?<:G7DB7_�SF�D>�VF=:?C>_�6?V?CL@6>679�D>�;:<z:>G>̀E<�6<9�?B7D9�V>=:?C>6<9�7G�CM@L@>9�67�G>DLV>BL:>�97G?::7;7B?B?8>9�C<G�;>6:E<�67�V@LH<�67�;:<6L̀E<�{|}~��|�_�<L�97W>_�>�C<DB:>V@LH<���?zL:>��IO��I���6?V?CL@6>67�79BF�D>�6?87:9?6>67�6<�����67�;:<6LB<9_�<�KL7�7D8<@87�G>?9�67�LG�V@LH<�67�;:<6L̀E<�6?V7:7DB7�>�;>:B?:�6>�V>GA@?>�67�;:<6LB<9�>�97:�;:<6L�?6>I�JLB:>�6?V?CL@6>67�M�>�V>@B>�67�LG>�;>6:<D?�>̀E<�C<D87D?7DB7�67�C7:B>9�>B?8?6>679�6>�CM@L@>I�� �7997�C<DB7HB<_�<�9?9B7G>�67�C<<:67D>̀E<�67�<:67D9����}���DE<�6F�LG>�8?9E<�67B>@S>6>�6>�;:<z:>G>̀E<�6>�;:<6L̀E<�C<G�<�;:<;\9?B<�67�<B?G?�>:�<�L9<�6<�:7CL:9<�7�>B7D67:���67G>D6>�>�;>:B?:�67�C:?BM:?<9�;:M�67V?D?6<9�67�97KL7DC?>G7DB<_�G79G<�>67KL>D6<�<�;>?D7@����}���>�;>:B?:�67�C:?BM:?<9�67�97KL7DC?>G7DB<�;<:�6>B>�678?6>I�



�����������	
����������������
�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �!"#! �$%�!&'(!)*!*�+�,�!+�! �-)�"./#*�"0�!#!�#�0/�!+�!.�/01�/� !+�2/"/+� !��,#!�*��� #!+#!#�,/.#$%�!+�!�34!5!6789:;<=>?@A<B:C?8:DE!)*! / 0�*#!+�!.���+�"#$%�!+�!��+�" !+�!���+)$%�!+�!2,)F�!���G�#*#+�'!! H!����� 0#!��,#./�"#+#!I!�#+��"/J#$%�!+#!#0/K/+#+�!1!#��� �"0#+#!"#! �$%�!&'L'!! 4�*�!�MN�0�!+�!� 0)+�E!2�/! �,�./�"#+�!#!.1,),#!OPQRL!+#!,/"S#!�� #+#!-)�!1!+� .�/0#!"#! �$%�!&'T'!U�#0#� �!+�!)*#!.1,),#!+�!*#")2#0)�#! �*/�����0/0/K#'!!! !VWXYZ[\V]̂_̀ V̂WaZbcVdZe\VfgaZa\VheViXdj\VkceVlmnopqrsVhVfcdt[\VWaZbcVWcdthuVWh[d\dvhwVhVxcvXdjcVWXajcVyz{_{|!!!!!!!!!!!



����������������	��	�
�������	�������������	�������������
�	����	�������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !"#$%&'()(*+&,'-.!(/+(/+0+*"+1,'(/+(%*!( 2&%&!(/+(*!1%3!$%-!(%0!1/'("!/-'1.4!56'(+('(0.0$+*!("7 (8(9:;<=>?@ABCD?C=EB;=F(�)GH( IJKJL(MN(*LOKPLQKRL(/S*TU(()GHGH(.OQRVMKWXV(�� Y�������������Z
���	����	����[\]�	�����	���
���̂����	�
�����	�	��	��	�_�
���̀a�b���
����
������c����d��������������	��	��
���e���
f�����g���h�
���	��i�̂ ���j���	���������������_���������k������
����	��	���lmno�pqr������
�d��	��	�
�����k����������	�
���_���	��rsmnnqpql������
�d��	��	�
m�Y�

����	�	�����̂������sl�������k���
����n��
��j�k���
�������
�
�����	����_��������r�t�����r�t��p����
�e�p���
�
�����r�t����������k�������̂�����	��
�j�	����
�t��u���������������
�����
�
k̂�	�
�d����������
������������	�����̂����p��������j��
��������
�	���j�
�	������	��������a�j�����m�m�Y��
�
�����r�t����������k�������̂�����������������������������
����������	�����̂�����
��
�	��
������j��	��
��	���	����	��	���	��
�����d��������j������	������	��������a�j�����m�m� �3vwKRL()GH(8(0vxQNyL(MN(QRLzLJ{V(|(}(H(N(|(}(U(3VOQN~("R��RvV(LKQVR�



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

��	��0���	�����	���������
����	�����	��������������	�����$��	���������)�
�	������/����������������	�����	�������	�
��������
�	�
���������
����
���
����1+����!�-�
���������������+/���0��������������������������	������������%&�"'#����������������
��
�	����	���������	�����0�	�	�
���������������	��
�
������������������������
���	�
�	�����	������

��������!�2��
��	��	��
�
�����	�����	�����	��34�5���
������������6
����	�����
�������+����#�	������
����������	����	�����7��������	�����	�����8�����6����������

��	������	������	����	�
�	�����	�����	�������
�#���	��7��	��������9��������������	������	��������

�
�������
��������8�����������$��	�����	���������������	������:�	���	�#���8���������������������	�����
�������+������������	����������
�
�����	������	������	����	�
�	�����	������	���	������������
�#���;<=><=#��
��+�������
�������	�	�
�	�����	����#�����������������$�����������
������$�+���	�	��8�������������

��	�������7������������0�
���8����?;<=><=��������	��8����
�1��������	�����������������
��0��0�	�
��

�������

��
������	������������!�2�;<=><=������������	���������
�����������	��������/���������
�����@ABC?D=?EDFG�8����0�����������7��	�
�H�����
�	�����
�����������������	��IG<=?J<=AK<LCAMD=N!�-����1�	H0�	��8�������
���
����	�
�����0���
�8�����
�
�����	������	������	����	�
�	�����	�����;<=><=�7����������7��	�

��������	��������7����#���
�����������0�
�0��#��1�	������	�	�
�	��;<=><=?������	����
���8��
���
�������	�
�����
��	��������
�	������������
������������0�
!�2������	��
�
�����	�����	���������
�	������7���	������������
�	��������������������0�
���
������������0�
#�����������	������	�	��	��;<=><=����7����������+���	�
�������	�������

��	�����7��������	�����	�����	�
�������
�������	����	�����$��@O>?PQOR!����



����������������	��	�
�������	�������������	�������������
�	����	�������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������	������������ !�"#$��%&����	���
��	��	�����
�������%����$��������
��	���������������	����	�����'��()*+,-).��$�	�/�	��0������	�
���������1
������
��
������������/�2���3�4�����2#���
������567)89���������	����	�	�������:�����	��;3�<���
2�� �=>?@ABCDEFCGCHIJKLMCNOP@PBACQBCR=CSBTUVC@W>QBQOCXABABY@BABC=ZW[O\C]̂ _AOVBCR=CSBTUVC������'��
��������������#$�	������	������3���	�
�̀�!�	����3�����a#"�"b�����������c$��2�d2���3���	�
$�32��2�32�a#"""b$���
�
�����	������	������	����	�
�e6f*6f����	�:��	�������������
�������	����	�����'��g5)h+,-).������������	��	���	����������/��	������	��������3�4�����2�$�	��������	����
������
��	�������������	��	���	��
������������/�����:�����������ijkl)m+n69o-+p)f9k)5�����q�r���s9ltlujm+ik)m8o9l)f+vjof)5)w7�
����
�
�
����
�	������	������	����	�
�	�����	��������
��	�:��	�
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�� !���
���������	�
���
�	�	�
�	��*+,-.�����
���	�
��
�2�/���
��3�4����35#����)�����0������
�����������
���	�
��
���0�
��������	�
���/����	�
�	������	��������2�/�����35�����������	������������	����������1�
���	��*+,-.��
� �	�
��������2�/�����35$3�



����������������	��	�
�������	�������������	�������������
�	����	�������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !"#$%& '()* + ,%#&-".&/01 23 43%%&53-6&7 3 2"8918"6":1 2& ;<7$7& =>?@A !1-63B C59%38& D! E&FG8 �!"#$%& '()A + H7&-1 23 I/01 35 &-2&53-61 JKLMNOP 23 QORSTU !1-63B C59%38& D! E&FG8  



����������������	��	�
�������	�������������	�������������
�	����	�������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
�!�"���
��#$%����#$�����
�������"����	��������	��&'()*�	�����������+
��������������	��,-./'0�	��&'()*�����������	�������������	��$12#�� 34567893:;<=3>3?8@A@9ABC5DE3FEG@5D3F9D39FEH79IJED38E9C5K9F9D3A93LMC7C93NOPQR3STUVWXY3FE3ZX[\]̂;34@A_È3abG8ED93c43d9LeD33 34567893:;<:3>3fED7C_9F@D3@g_5F@D39GhD39D39FEH79IJED38E9C5K9F9D3A93LMC7C93NOPQR3STUVWXY3FE3ZX[\]̂;34@A_È3abG8ED93c43d9LeD3
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���	�������������è afqs̀t�	��m�����	����	�
�	�����	�������
�������]����	�
=�E�=�n�����̂��
���������������

������?������������	���������	��qfbrs�	�
����?�
�	�����	�����	�
��������
�	�����	���
�	���������	�����������I�����
�������̂���
�	�������
�������
������
�	��qfbrs�	�
����
�	����	���������I�̂�����]������������l�
I����
�k�I������������
���������	������	��������>�]�����=�������
�����������

��	��
�̂�����������������������o���I������
�������	�����I���̂ �������������



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

�����!�"�

����
�#�	���	�	��	�
���������
�	��
�$�����������	���	�
�����	�����#�����������������������$�%����	��&'()*����������	�����������!�+,!�"�

�����-�����������
�	���	�������	�
�	���

�������.�
�	�����	�����	����	�
�����������
�#������.��/�/#���$���������
���������.����	�����������0��1234!�5

��������������	�6�	��7����������0��1234�
��������
����	���	��������
��������
�	�����	���
�	���������	������������82���!�"����
����������	��&'()*�	�����.������	�����.����������
��!�9:;<:=>?@;ABCD>?=:;E:;F:GBH:;IJK;L;MHNOL;PQR;ESL;:T:>BDB;B<;MNEUSL;	�

��� ���	�	�!�� V
�W� ���
��!X�����!X0���
���������-�������	���������������Y����	����	����	�
�6��6�	����5.����	�������
���	�

�����-����!��Z[\]̂[_̀ab_c_d[efgh_[iigjkefgl[_mni_e]joni_m]_i]epo_]j_jgqpenia_rnqe]s_tfuofgn_[penf_� W+� W�� W0� W�� W,� W�� WX� Wv� Ww� W+�� W++� W+�� W+0� W+�� W+,� W+�� W+X�W+� �� �0� �0� �0� �0� �0� �0� �0� �0� �0� �� �0� �0� �0� �0� �0� �0�W�� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���W0� �,� �,� �� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �� �,� �,� �,� �,� �,� �,�W�� �0� �0� �0� �� �0� �0� �0� �0� �0� �0� �� �0� �0� �0� �0� �0� �0�W,� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���W�� �,� �,� �,� �,� �,� �� �,� �,� �,� �,� �� �,� �,� �,� �,� �,� �,�WX� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���Wv� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���Ww� 0�� 0�� 0�� 0�� 0�� 0�� 0�� 0�� �� 0�� �� 0�� 0�� 0�� 0�� 0�� 0��W+�� 0+� 0+� 0+� 0+� 0+� 0+� 0+� 0+� 0+� �� �� 0+� 0+� 0+� 0+� 0+� 0+�W++� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��W+�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ���W+0� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �� �,� �� �,� �,� �,� �,�W+�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ���W+,� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ���W+�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ���W+X� �0� �0� �0� �0� �0� �0� �0� �0� �0� �0� �� �0� �0� �0� �0� �0� ��� _rgxpf[_̀ayz_c_{[\]|[̂}n_m[_ofnonie[_m[_t̂[qĝ}[_~̂]ef�qgl[_�t[fe]_��_rnqe]s_tfuofgn_[penf_
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