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��� ��������������? ���?8?�<9|7? 7��9�a7c:?9?@OJKCEDMBKQoDUxKJFlt� F ¡F ¢ £¤¥!¦§¦  ̈ ©ª§�«3 ¬®̄��°±®°²³́�µ��¶·̧³¹³̧°²³́��®²º̄³²»��*/����w*/)�+�*���_��6�̀6���+FWEBpJABNLDDnQ{KDpF



�����������	�
�������� �������	�
�����������������  !"#$%"&$'#�()* $!+,�-".&$'#+�"#/�#'&0+�1�23�4�)5���56�$748" +�9&":�+.::;$0+� <"+$-�&'';+�= 0-$+$'#�>0"+. $#!�&'';+�?;0-& $-";�+@+&0>�*.#/">0#&";+�9:0-$";�&'';+�<"+$-�+0 A$-0�>0&B'/+�9&' "!0��C�D�����E FG�+!� 0H.$ 0>0#&+�?;80�0#!$#0�I37 J� 0 8 >"#-0�K�L�M�5N5OP������5Q��R�R5�5NRR����S57T�T�T5N�U 0V�TJ4����WWWL5QR5Q�XY5 ?#!$#0�;.8 $-"&$'#�Z;.&-B�[ "#+>$++$'#�I$!B&$#!�+@+&0>�?\-0++$A0�A$8 "&$'#�] '#&�+.+:0#+$'#�"#/�+&00 $#!�< "̂0�+@+&0>�



���������������	
����������������������	��	��������������������������� !��"������# ����$�%!&�!���'(��� ��)!�*)���)���+)!��)��� (��������)�����'(��� ��)!� ,���-������#� ����.��/���� �!� !���0�)������+))��!&��$���1�2� ���'�0�!�)!�* ���!�����'!��'0� 34�56789:;<=>?;<:@AB@:<9>8<:@C< DE�F��/����0��� '��)!��+$��!������ ���)/���+ 1�� -���+ 1�� -���� �!���!��)!��� !��&'����� ����+ 1�� -�����/���� �!� +$��!������ ��G �/����-����� !�����1��G �/��� !��/ �/���)10)!�!���+$��!��������)!�� !��0���)!���!&����������H�I���J�����K������F��/���!&��!&�!���!�-� 1��%!&�!��+� !�� �����&���������)/���+� !�� �����-��������)/���� ��)1��������/��1��� !��1�L���0'10�����1 �$����/��&� �� !��� 1�� -�����/���� �!� MEN�F� �������'���� !��&� ���+� !�� ��O��� !��� -�� !��( � !������ -��%!&�!��)�������'���(�����!&�%!&�!��(�� ���!���������P�Q���	����R�R�R�+�'�������� �����/��� !��(� ��!&��+�'���� +�'�������/����+�'����� (�����0� ��1�!�� MSN���������P�I�����P��PP������J���P��H��������P���� !�1����)!�)0�� ��)!��� !�1����)!��� !�1����)!�)/��� '�� �� !�1����)!��!�0����)!�T!���! �����-��1��� !��1� MDU�



����������	���
����������������������������������������� ���������������� ����!�"� #$%��&��&'&��(������������ ���")*�&�������%���&'&��(�+%����,��*��,�� #-� ����!-���(!&&!�"�*�"���,�&'&��(�.����!"/��"�!*%(�"��-�,-��0*%�)�1� 0��,!2��"!��(�3�,&1�*��,���� ,�*(�"�� #-� ����!-���(!&&!�"�*�"���,�4��,���")� &'&��(�&��-!*��4��,�&%���22�-�,-�� .�*�"3��'��!��&'&��(�5!��2!,�����!����$� 067.7��"3�.8!�9��,�"3�(�3�,&1�������������������������������� ��:�;��,!(!"��'�!"& �*�!�"&�<�����'���$��%��/!"/�&'&��(�5,���"�����=�,��/����/�,������� �*!����3!&*%��/��!/"!�!�"�.����!"/�&'&��(� .���������,�'��� ,�*�(�"��>!/%�!"/�&'&��(�.8!�*%�&�?��"�@"&���(�"�&�4�&�&�A�B!�!"/�3!�/��(�CDEFGHIJGHKJCLLMNKOJPQPGHRJ �SS�.�2��'� ��*���!�"&�?�&�&��"3�%�&��*,�( &����,!"/�&'&��(�!"& �*�!�"�T�3!������"3�*��,!"/�2�"� ���,!"/�2�"�+%��(�&����B����� �( ������������U���V��������W���������������U��������<!)��&��"3&�4��"��8%��,�T����8%��,�X�!-�"�& ��*)����"3�3�!-�"�2,�"/��4��"���"3������%��&� �:S�B%��,���"����B%��,�&��-!*��B%��,���,�"*��+!��&�+!���*%�"/!"/�X�!-��& ��*)����"3�*%�!"����������V��U��
���������������������������	Y�?�"3,�����.����!"/�%��3� �Z[�4��"��2��)�



���������������	������
�
��	
��	� ����������������� ��������������������������� � !���������"���� ��#��������� ����$����%&'()*+,-./+)**0,1+'2*3, 445,!�����6�7�8������#���� ���������������"���!��������$���� ����� ��#����9���8���:���#�������"�8���"���� ��#� �����������"�8���:���#�����������"��� !������������"���� ��#�:���#� ��#����9���8��� !�����8���������������"�8���"���� ��#� !���8����#����9�#� ���������;�;���	�<�=>� ?����#� @��������������$���:���#�6��8��� A��8�����8���8�6���#�6������������ 78�7��8� :7���#������$���B9���8������8���8����$��� ��88���������8����$��� :��#"�����	=�C� DE�F���	G�=��G��H� DI�



������������	���
������������������������������� !"# #$�%�&� �#'"#� (�&")� #$�%�&� *)&%$&�+�& (�&")� #$�%�& �& ,-�- �)&.� /�)&� ���������������0��112���3���456�789:�;<=>? @ABB,C &DEB< =>,F ;G,, ,=HE &BH< @ABB,C &DEB< =>,F ; IJKL ;G>EG<=L (?<HEHL (� ; IJK (+ ;G,, ,=HE +D<B M<BCCG<B N0O�PQI RRQ PSI RRQ RTJ U=< =<DVD>H, BWGDMXB>? ?D<BC )U?B<XH<YB? ?D<BC XHF <BWGD<B 01��RZ [[ RQ-J [[ [J-J EDUUB<B>? D>U,H?D=> M<BCCG<B- ������4�4��2\������1���4���2�41��]9̂ ��>VD>B =D, �D, H>E UD,?B< _AH>VB !DC_=CD?F ;<=>? U=<Y =D, ̀H? =D, _AH>VBa &BVG,H< CGCMB>CD=> �=@B<BE CGCMB>CD=> %<HYB U,GDE *==,H>? *==,D>V CFC?BX &B_=bB<F ?H>Y *==,H>? XDcD>V <H?D= %H??B<F @H?B< �DC_B,,H>B=GC ,Gd<D_H>?C eDVAfMB<U=<XH>_B ,Gd<D_H?D>V MHC?B V<BHCB eDVA MB<U=<XH>_B HCCBXd,F MHC?B V<BHCB &=,,B< dBH<D>V V<BHCB ghOi]j]k�RR-P � ̀R-RP $-(- W?C-l[-ZK "XM- M?C-a mIKK __ ̀RK $-(- �nZPI-Q "XM- =o-a IJK __ ̀RR $-(- =o-lPQ "XM- =o-a mP-R � ̀P-RZ $-(- W?-lR-PP "XM- M?C-a RKK __ ̀I-Z $-(- �n-lJ-I "XM- =o-a JKp H>?DfU<BBoBlJKp EDC?D,,BE @H?B< mmmm �9q7̂ ^9i898�]kr9�)s" (;L (' =< (e ()� RKtlJKu %�t Z-J @?- U=<Y =D, ��+T %�t H>?DfU<BBoB m�DC?D,,BE =< MG<DUDBE @H?B< �M?DX=,F �s [ �M?DX=,F +) &B?D>Hc �sR v(BB *AHM?B< +A<BBL ;DVG<B PR U=< <B_=XXB>EBE bDC_=CD?F <H?D>VC U=< bH<D=GC HXdDB>? ?BXMB<H?G<BC- wxy



�����������	���
����������������������������������� �����������  !�!�"#$�#��##� �%&'�()'�*�$+�*+�,��-
.-�-�.��-/�
0-.10	�2	.������
��-2�3'344'3�5�������6��������7���8�������9���:�������;��<���������:�=�8�����>?���=�����=����=�6����@��8�����6���6�6�=?��8����A��*BCC� $$�CDD��8�4� E F 3 G G G G G 3 '� G ' F ' H 3 4 I 1J��=�?���K��L����� ��=�?�����<�� 2&MNOPONQRO(S�TU�T=�DVWXXYZ[XW\]̂Z_]Y� *#+���$"�*̀��a*b�����6��$*�a�$*��66�c�$��ba�$������$"��*C�a*$��6��$��dV� CCdVdd�#�à��66�e�$+a*$#����$"�*$�a#$��66�c�$��a�$*����$"�,��-
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��� ������	
��
������������������������������ !"#$%$&'()$%*+,*-.)$/"-0,0$/1$%$&'($/2$3-.44$5�� !"$6�7�"8$90:�7*7$;0<6.0,$%$&'()$%*+,*-.)$/"-0,0)$/1$%$&'($/2$=:6�$6.0,$,�4"-�>*"�.+$?-.+"@-�0-$-0"�.$AB$C.0,$-�0,<$5�"!$?*66$?*�6$"0+D)$ D $AEF$AFA$GHA$AE8$AE($IE@'8$�+ �+�$.$J$0+,$?.-D$.�6B$8B$3K�L$�4$"!�$70:�7*7$066.50>6�$M�!�N6�$5�� !"B$5�� !"B$ ��OP�IAH$I8A$EAE$I(A$GFH$2!�4$�+N6*,�4$N.7>�+�,$M�!�N6�)$-�,�-Q4R$0+,$0NN�44.-<$�����S��TU��VW�TU�XY��W��Z�[\]�̂_�L�+ "!$J+N!�4$J+N!�4$9�6�4$%��"$9�66�7�"�-$�̀+"�7�"�-$a�6.7�"�-$9�"�-$%6*�,$M.6*7�$bB/B$c*0-"4$bB/B$ 066.+4$bB/B$.*+N�4$J7;�-�06$ 066.+4$J7;�-�06$c*0-"4$L�"�-4$L�"�-4$L�"�-4$L�"�-4$L�"�-4$9�66�6�"�-4$9�66�6�"�-4$9�66�6�"�-4$2.-c*�$%.."d;.*+,4$%.."d;.*+,4$J+N!d;.*+,4$e�5".+d7�"�-4$e�5".+d7�"�-4$9�"�-4dD�6. -074$K.6*7�$*̀>�N$�+N!�4$*̀>�N$N�+"�7�"�-4$ Ŷ _�8'BI$8B'I$AB&(F$(BG(IE$(B(GFGH$(BGFGH$(B&8AI$GB8EA$(BFI&G$GBHE'$8FB'HG'8F$IB'I&(F$ABAG&'$(B8&IAH8A$AB('&&EE8$GGBEAI(8G$(B88$(BEHFF$(B(GGEAI$AB($(B((A$ABG''E$(BAGE8''$(BAA8FF$(BHGH'&88$EBE'(H$HB8GG(AGF$A&BGEH(&I$(B(&A(8GH$ QN.+"�+*�,f$ ��g�[�[h���iZ\j���k[��l_�9�66�7�"�-$�̀+"�7�"�-$a�6.7�"�-$9�"�-$J+N!�4$J+N!�4$9�6�$9�6�$L�"�-4$L�"�-4$9�66�6�"�-4$L�"�-4$L�"�-4$bB/B$ 066.+4$bB/B$c*0-"4$bB/B$.*+N�4$J7;�-�06$ 066.+4$J7;�-�06$c*0-"4$bB/B$.*+N�4$*̀>�N$N�+"�7�"�-4$L�"�-4$e�5".+d7�"�-4$9�"�-4dD�6. -074$e�5".+d7�"�-4$%.."d;.*+,4$J+N!d;.*+,4$%.."d;.*+,4$*̀>�N$N�+"�7�"�-4$*̀>�N$�+N!�4$
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��J���������������������������������������� �������������������������E�����������D#���������������������� ������������V����������������#������C,��0��W������-����2��#� ��������������������$%&'()*���XY�2��������������#��������������������2���#��������������������������������2�����$%&'()*��ZX[�+��E�2�������������������������������������������4������������8FG*�H[�����������C����D#������������������������������� \]̂ _OàNSORTbcUQLSdOQaNOTeLfNOgaRLShOiRLSjQRLSOeNReOkaNNlORlLdSiNSQmOnOiLURlLdSNTOeNReOkaNNlOgRSOgRcUNOoppeOaRSTlLSdORSTOocllLSdOQpOpSNOULTNOpeOQaNOpQaNehORUOkNllORUOLSgeNRUNTOgaRLSORSTOUoepgMNQOkNRemOàNNlORlLdSiNSQOiReMUOReNOpSOQaNOUkLSdOReiORSTOgaRLSORTbcUQNeUmO���q�����������1����#��VW��%&'()*��rX[�-��?#�������������1�����D#�����������V.��%&'()*��rX���������������?#���-������D#���������������������������D#���������������1�2�������� �������������2��2����������������������������� ���2�$%&'()*��sX[�3�������������������� /��t����������������������������������������������� �42����-C��� ���� ����� ��������������2��������������������?���������2#�������������������������������� ��������VW��%&'()*�HuX[����������#������������������������������V.�����E��%&'()*�HuXY�������2������������� !����W�D#���������������� �2����-C��#���� �������D#�������������������3����������������C��-��E�����2����� ���2����#���C�-C�2���#��� ����2����������������������� ���2����������������������������������������1��������������C��2���������������������������������%&'()*�Hv������4�#�����C���������������� �2�����



����������	
����	�	�	���	����	���� �������������������  ��!���"#��� $�#�����������%"#����&#���''()*+,-. /011�23 456���&����7�#�����8� $977������::���;*<,. =>??@?A>AABCDDDEFCGH3I����3 JJJ3 K�L
�M�N� OP.QRSTUVW.UTV.XVYX.YZ[V.W\U.]̂_�̀abcde�fgh.Ui.UTV.jkVlR)RlYURiW.RW��mnoe��L�pP.qkRW.UTV.rTVV[.jVsVXY[.URtVj.YWu.XVlTVlv.UTV.)XVV.k[Yw.YU.RUj.URSTUVjU.kiRWU.iWlV.YSYRWP.xYvV.j\XV.UTV.)XVV.k[Yw.Rj.rRUTRW.jkVlR)RlYURiWP.�yz{e|}a~y� ����B���B������?��B���=���>���B>��B�����B�?=�B=��B��?��B>�AB��A����B=�B��==��B?����=�>=�B=��B�=����B;WjkVlU.UTV.uXRsV.lTYRW.j[RuVX��̀abcde���h.YWu.Xi[[VX��̀abcde���hL.�Vk[YlV.R).VZlVjjRsV[w.riXW.iX.uYtYSVu.Yj.uVjlXR�Vu.RW.�TYkUVX.QTRXUVVWP.�\�XRlYUV.UTV.Xi[[VX.YU.UTV.RWUVXsY[j.RW��mnoe��L������	��N�N����~~oayb�N�z}e���yz{e|}a~y��WlV.Y.wVYX_.iX.rTVWVsVX.UXi\�[VjTiiURWS.UTV.lii[RWS.jwjUVt_.lTVlv.UTV.)i[[irRWS.RUVtjP.;).UTV.



�������������	�
�����
������������������������
������������������������������ �!"!# #!$%"! &'! #()*(&%# +(,- +%%./(0& )#(*0 1+#!2 %# )*1+%00!+& (03 '%1! 2'*.! &'! !04*0! (0) #()*(&%# *1 '%&5 6+(.)*04 7.8*) (0) 1&!($ $(3 9! 9.%20 %8& 80)!# ,#!118#! (0) +(81! 1!#*%81 *0:8#35 ;��<�	������������������=�������
�>�������?�����
��@��<�	����������
�������
���
�������������
A�=����������=�������
�>�������?�����
��B������������
��
��=�������	����������������=���CDEFGHI�JKL��K��>��=A������������M��������
��������������=���CDEFGHINOOPQ�<����=������=����������M����������M����
�����������������
��=��=A�
�������������	�����R�ST�U� V% 0%& !W+!!) &'! +%%.*04 131&!$ ,#!118#! 1,!+*7*!) *0 6&!, X- %# &'! +%%.*04 131&!$ +%$,%0!0&1 2*.. 9! )($(4!)5 J��Y������������NCDEFGHINOZP�����=����
���[���	����\]�AY��̂;K�@B����L��_�������[���	������������������������������=��=A��������������M�
��=�
�����
�̀����a��A�
�������	���������������a��A�
��M�������	��������=��a�����M�������	��	��
��
�������������������M�������	�������
�������=�������������=[��
������������=[��
����	���
�����b��=�������>��=A�����=����
���[���	�������������	�������������������
��<�������NDEFGHI�Jc��
�NDEFGHI�J]��<����=���
[��������
�������������A����������������=��	��������������c��>�������[�=���
��������������=�����d�����M���A�����	��=�	�����������������Mb���������M������e��������
���
�������������
��M�������=��M�������fgghijkNflImnN ������� �!"!# #!$%"! &'! #()*(&%# +(,- +%%./(0& )#(*0 1+#!2 %# )*1+%00!+& (03 '%1! 2'*.! &'! !04*0! (0) #()*(&%# (#! '%&5 6+(.)*04 7.8*) (0) 1&!($ $(3 9! 9.%20 %8& 80)!# ,#!118#! (0) +(81! 1!#*%81 *0:8#35 



����������	
���	�	������	��������� ����������������� ��!��"�#�$�%!�%#��!��%��&����&�'�&�����!����(���������'���������&&�)�*�+*�,�(�'���!����������-��%��"�-����.!�/����0��1����*�2*�,�(�'���!���� !����-��%�'������-��%��"�-����.!�/����0������*�3*�4!��%��&����&�'�&�(5���"��5/�����!��678�(��#�����!��%��&������(���������'����97$�:�;<=>�?@AB�C*�D���!��&�'�&����&�)$���(�'���!����&&�%�/�9�$�:�;<=>�EFG$��--����5���%������(�5��������������H����-�)�����9�����EIJEI������G����-��%��"�-�5�-��KLMMNOPQR�,���1���&&��!����&&�%�/*�E*�D����&&��!���� !����-��%�'�����-���������-��%��"�-����.!�/����0������*��SSTUVW�X�����&Y���!� !�Z5�&��Y$��������1�����&�� �&��������1����H��%�(/�5�-�-������&5(��5(��� ����*�6�[��!����������H��)��!�)����������EIJEI������*��U\T>�C�&�����%��&����%�/�%��Y*�]!���(�[�� �����1����H��)��!�)����$�(�#���5������5�����&Y�-����&&�-�9���/5�����-G�)����*�̂�'���5�����/������&��)����$�����!���)�&&�-�(� ���� ����/����*�_5�%!����-����&&�-�)���������5/��(��#�������-�5 ����������� �&&���%��1�������*��SSTUVW��̀UV;>�.�(/&���&Y�-�������-�����&&��!��%��&�� ��Y���(�����!�������'�&�����U\T>�aB�D�������(���(�����%�����Y����-������!��%��&�������(��!���Y���(����/�����(������'�%��/��%�-5��������(��/��������!���� ���*�D���!��%��&����������&&���� ��-�%��-������9������(�������/&�%���!��%��&���G$��!��%��&1����%���"����5��-����������#�/��%&���*�b������!��%��&1����������KcNdOP�-�����/�����-��!���/�5���!��%��&����������KcNdOP��%�&�"&��%���������&�#����/&����%�(�&#����"&��%!�"���&����-��%��)�����!��%�/*�4!���%��&����%����!���"����5��-*� efghihjKfPQklmddndKkoKcNOooklkdpKOoKOPKdPqkmMPrsdPQONKQMtkcKuOoQdKvwKQxdKyzfKOPpKcOPPMQKNd{ONNwKvdKpko|ModpKMlKvwKlN}oxrkP{KpMuPKOKpmOkPKMmK|M}mkP{KkQKMPQMKQxdK{mM}PpRKzNOcdKOPQklmddndKkPKOKo}kQrOvNdKcMPQOkPdmKOPpKpko|ModKMlKkQKOcrcMmpkP{KQMKNMcONKyzfKmd{}NOQkMPoRK~MK



��� ������	���	���
������������
������������������������������
���
���������� !"����
�#���$��%&����#'
�������(�����
$���(��
��(���)����*�&
���(����&��
&��
$�
������� !"�����
���������
��
������
���������$����&��*��
���+�
������
��������
��
������,���#���������������
�
���*��
������������ !"-�����(&�
�����*����
��(���)��
*��
����&�(����'��������������#���(�
����.�������������#�������*#������
���
�������&$��#��������
������/01231456705238839:;<5=13>0?@105970;567050;<:;05:A�����BC5D043E056705A0F65FA5?0A>1:G0?5:;5H7F=6015I:2600;C5JC5D043E056705213;652F:1:;<5F;?567052@0856F;K5>3E015FA5?0A>1:G0?5:;5H7F=6015I:2600;C5LC5M:67567050;<:;05>38?N51043E0567051F?:F6315>F=5OPQRSTU�VWXY5Z7:A59:885A=00?5@=56705?1F:;:;<5=13[>0AAC5\C5/8F>05F5>80F;5>3;6F:;015@;?01567059F6015=@4=C5.�]" "̂ .��
����
�
$��������
��
�����������
'
�,������,��������������*'�����
�����
������������

����
#�������������
$�
��
�����������������_�����
$(�&���
��������#������
�&�&
���*����&���
���&�������&��
̀&�#�aC5D043E056705>338F;65?1F:;5A>1095F;?59FA7015OPQRSTU��bX53;567059F6015=@4=5F;?5?1F:;56705>338[F;65:;635F5>80F;5>3;6F:;01C5cC5I8@A756705>338:;<5AdA60459:675>80F;56F=59F6015?:[10>60?56713@<7567051F?:F63152:88015;0>KC5e8839567:A59F6015635?1F:;5>34=80608dC5"!�f (�
#�#*��(������������&�����
��&�������������
�'(�&����������
$�#����(���������gh��
&���i_��*jk�lC5m;A6F885F5;0959FA70153;56705?1F:;5A>1095F;?5F=[=8d5n3>6:605o3C5J\LN5315F;50p@:EF80;6N56356705A>10956710F?AC5 qC5m;A6F88567059F6015=@4=5>338F;65?1F:;5A>1095F;?59FA701�OPQRSTU5crs5F;?56:<760;5:656356705A=0>:2:>F[6:3;5:;��tuvU��Y�wC5D02:88567051F?:F6315Gd5F??:;<5F5arxar54:y6@105325F;6:2100z05F;?5?:A6:880?59F60156713@<7567051F?:F63152:88015;0>KC5{00��tuvU�W52315>338F;65>F=F>:6dC5|35;365:;A6F88567051F?:F6315>F=5F6567:A56:40C5BrC5n0F;56705G:K0521345A:?05635A:?05635G800?5F:1561F==0?5:;56705>338:;<5AdA604C5M70;56705G:K05:A580E08N53GA01E056705>338F;6580E085:;567051F?:F631C5D0=0F6567:A5A60=5@;6:856705>338F;6580E085A63=A5?13==:;<5:;567051F?:F631C5BBC5m;A6F885F;?56:<760;567051F?:F6315>F=�OPQRSTU�VWXC5.�]" "̂ "�,������,��������������*���������
$�
��
�����������������_�����
$(�&���
��������#������
�&�&
���*����&���
���&�������&��
̀&�#�BJC5{6F16567050;<:;05F;?5F88395:65635:?8052315F520954:;@60AN5670;5A7@65:65322C5e2601567050;<:;05>338A5?39;N51043E0567051F?:F6315>F=5F;?5>70>K56705>338[F;6580E08C5e??5>338F;65@=563567052:88015;0>KN5:25;0>0A[AF1dC5D0:;A6F88567051F?:F6315>F=�OPQRSTU�VWXY5H70>K56705>338F;65?1F:;5A>1095231580FKAC5BLC5H70>K56705>338F;6580E085:;5670510>3E01d56F;KC5m654@A65G05@=56356705}e~54F1K53;56705>338F;6510>3E[01d56F;K5�eN�PQRSTU�V�XY�B\C5m;A6F8856705213;652F:1:;<5F;?567052@0856F;K5>3E015FA5?0A>1:G0?5:;5H7F=6015I:2600;C5BaC5m;A6F8856705A0F65FA5?0A>1:G0?5:;5H7F=6015I:2600;C5	��	�����������	UtT���Q�R��T���Q������v��H70>K5670510F15A9:;<5F145=:E365G38656:<76;0AA5�H7F=6015Z7:1600;s5F656705:;601EF8A5:;��tuvU��Y�



����������	
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��� ������	���	���
������
���������
������������������� ��!"#$%#&�'��()*+,-.))/0,(12)+,34/5,6,789:,6;42;+3:,6,789,<=,6;//,/3*2,=1+),>+)00;+),?3+,<@+*2*:,<A, BC7,DDE,DF8,3+1G14*/,)H;1>I)4@,@1+)0,J?@)+I*+K)@,@1+)0,I*5,+)H;1+), DEL8,MM,M8L8,21??)+)4@,14?/*@134,>+)00;+)L,
����N�O�

��P��
�
������Q��R���S�!%T%!�UV�W%$X�V��'%#U�BLBD9YBLBF9,BLBM8YBLB88,BLB89YBLBZ9,BLB79YBLBE9,BLBZ8YBLBC8,BLBC9YBLDB9,BLD98YBLD88,BLDB8YBLDM8,BLDM9YBLD89,BLDF8YBLD78,BLD79YBLDE9, ��V!�#$�U��"T�![�VU��V�\�%#%#U�]�B9,�]�N]�]̂�89,79,_]�E9,]̀�B99,
����̂�����aa��������O�����
��������������$�\�A4G14),31/,b1/,*42,?1/@)+,c.*4G),d10c301@5,6+34@,?3+K,31/,e*@,31/,c.*4G)f,()G;/*+,0;0>)40134,g3-)+)2,0;0>)40134,h+*K),?/;12,i33/*4@,i33/14G,050@)I,()c3j)+5,@*4K,i33/*4@,I1k14G,+*@13,h*@@)+5,-*@)+,l10c)//*4)3;0,/;m+1c*4@0,n1G.Y>)+?3+I*4c),/;m+1c*@14G,>*0@),G+)*0),n1G.,>)+?3+I*4c),*00)Im/5,>*0@),G+)*0),(3//)+,m)*+14G,G+)*0), o&�#$%$X�DDLB��,eDLDB,pL<L,H@0qMLZ9,rI>L,>@0f,799,cc,eD9,pL<L,bsLqB7LE,rI>L,3tLfq>)+,/)G,789,cc,eDD,pL<L,9sLqBE,rI>L,3tLfq>)+,/)G,BLD,g,eBLDZ,pL<L,H@LqDLBB,rI>L,>@0Lf,D99,cc,e7LZ,pL<L,bsLq8L7,rI>L,3tLf,89u,*4@1?+))t)q89u,210@1//)2,-*@)+,v1,1-4j;Yw,Yx,xyzY ��!"\\�#'�'�$XS��J{r,<6:,<|,3+,<n,<JA,D9}q89y,hl},ZL8,-@L,?3+K,31/,~b=F,hl},*4@1?+))t),~10@1//)2,3+,>;+1?1)2,-*@)+,b>@1I3/5,l{,M,b>@1I3/5,=J,()@14*k,A{D,y,<)),61G;+),BD,14,@.10,c.*>@)+,?3+,+)c3II)42)2,j10c301@5,+*@14G0,?3+,j*+13;0,*Im1)4@,@)I>)+*@;+)0L,



����������	
����	�	�	���	����	���� ���������������� ���! ���"��#� $#%�&% !�'�!���(�&��)*+�,-./-��01234�55/1-�63�47�3�8.5�9�3�:;���53��;�:;���2/<=84��504�>�?��@��0���4�-0��:-=�7���-;��<A�85=�:.-/=/1-�=/2/-.�B4�7��3�;�2/-/282�=A/07-�55�C41-=��-;���07�D4/@��0A�/-�5��07�E�8=0A�0�����F4���3��G��=�A�-;���@�4� 63�0/F/0�=/1-�HI�H9J�DK,I�LMNOLMP�22�QLMLRSOLMLRK�/-MT�UVLLOUSLL�432�V�UWR�=84-5�18=�LMULOLMU��22�QLMLLSOLMLLN�/-MT�H1-O�;X85=�����UM��22�QLMLN�/-MT�RLOVL�22�QLMKOUMRL�/-MT�UM�ORM��22�QLMLNOLMUL�/-MT��YZ[*�\������ ���! ���"��#� $#%��(]̂ # �&% !�'�!���(�&��)*+�E�25A�F=�218-=��1�=5�E11��-=�;4�/-�504�>�,-./-��1/��;4�/-�3�8.�C41-=�F147�E�3��1�=�D4�/-�504�>�_�-;����4�0��23�504�>5�/̀��F/�=�4�01@�4�504�>�/̀��=�-7�;4�/-�3�8.�a��4��<���-8=�6=��4/-.�5=�2��107-8=�b33�4�F147��4/;.���1�=5�?��@��01@�4��1�=5� �c+�UL�UL�SL�R��N�R��UL�UL�ULL�ULL�R��UL� /-MO��M�KK�KK�$$�V�$KK�KK�$$$KK� d)e$[Ze�fghRi�UK�$UK�$$PS�PS�UK�$



���������	
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���� �����	
��	�	����������������� ��� ��������� �������� �����  !"#!"$!"%!"&!"'!"(!")!"*!" +!"  !" #!" $!",-./"01-2"3456789"95"7:;1//76<"=01>7"9/05?@7A"BC01-2",/81A"-77687"D7.01-2"E5;-A709F.GA"E5;-A709F.GA"97?5-6"27.0"H.9F70",-./"01-2"E5;-A709F.GA"G1GAF"27.0"H.9F70"E5;-A709F.GA"AF106"27.0"=19F76"9/81-76"I.9F70"E5;-A709F.GA"G5;0AF"27.0"  %!" &!" '!" (!" )!" *!"#+!"# !"##!"#$!"#%!"#&!"H.9F70",/81A"-77687"D7.01-2"E5;-A709F.GA"G109A"27.0"H.9F70"J.1-9F.GA"97?5-6"27.0"J.1-9F.GA"G1GAF"27.0",/81A"-77687"D7.01-2"H.9F70"J.1-9F.GA"AF106"27.0"H.9F70"J.1-9F.GA"G5;0AF"27.0"J.1-9F.GAKG109A"27.0"LMNOPQRRPSTUPQTLQPLMNPVMSRLVWPXMNPYNSZ[\T]P̂SZZ\NZVPSZNP_̀SVL\̂PSTUPa\̀̀PRZŜ[LbZNP\RPNc_STUNUPLQQPRSZWPdeXfPghiPbVNVPU\RRNZNTLPLNZOVPRQZPLMNPLZSTVO\VV\QTPVMSRLVPLMSTPLMQVNPZN[RNZZNUPLQP\TPLM\VPOSTbS̀WPghiPZNRNZVPLQPLMNPOS\TVMSRLPSVPLMNP̂QbTLNZVMSRLPSTUPS̀VQPZNRNZVPLQPLMNP̂QbTLNZVMSRLPSVPLMNPOS\TVMSRLWPjNN_PLM\VP\TPO\TUPaMNTPQZUNZ\T]PLZSTVO\VV\QTP_SZLVWPkRPTN̂NV[VSZlmPZNRNZPLQPLMNP\̀̀bVLZSL\QTVP\TPLM\VPOSTbS̀PaMNTPQZUNZ\T]_SZLnVoWPpqrstuqvw�xrtqttyz{|}�~���������r���y����� �� ����������������������� �7.0"H.9F70",-./"01-2",F.0/"7627"
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������������	���
� �������������������������������������������������� !"#$%�&��'#�(�� �&#�������������������������(&)���*+��,-./01�234����������)&(5��������"#���6!��#���)��7"����& �����"��6�"#&�"�#��"$���)6�)�&#����(5���&����)�8�9:;�,-./01�234����������)&(5���������������������(��<�����������(�� ��&#�=#6�����(6�"#$��������������������������6#�"#$�)�&(5�������>&���6��8������������������������������������#���������"##������#���&"�"#$��?�����������������&(�������������������������� !"#$%�&��'#�(�� �&#��������������&(��������(&)���*>��,-./01�234����������)&(5��������"#���6!��#���)��7"����& �����"��6�"#&�"�#��"$���)6�)�&#����(5���&����)�8�9@;�,-./01�234����������)&(5���������&(���������(��<�����������(�� ��&#�=#6�����(6�"#$������&!(�����������������6#�"#$�)�&(5�������>&���6��8�������������&(��������������������#���������"##������#���&"�"#$��A��B����������������"#�&��&�����&(���C��D#��&���)8�������"#$�������������� �"���#��"#$���������� "#$%�&��D#��&�������"#���6��#���"#���������6#�"#$�)�&(5�����E������"���8�6#�"������"#���6��#��"��(����(��8���&����&#����(6����)8������(�� �����#6����)��>�##�(������#�$&�"���)&����8�(&)���&����!�(�")���"#���"��(�&������,F����)��>�##�(������ "��������������#G������"#&���(��>��(5���&���������#�����&����(����(��8���H���F
�H����1IJKLMN�OPQLMMLQ-JO�R��S"�(�##�(������#�$&�"���)&����8�(&)���&����!�(�")���"#���"��(�&������T��<�������������#���&"�"#$�&�����(�")���"#�>�&�����U"����#�� +����������&����V6"����� "����������6����������!��(���������(��"(&���8�����������6������(&����6#����������&���<���������LWM1�X������6����&�"#$���D��������"��&#����(��"(&���&"�6�����"����(��(5�����&�)�� #��6���������"#5�"#����������#�� "���)��)��5�#�9,-./01�2Y4Z�7��#����������6���)�� ����"#���6��������&��#����������&"�6���)����������&("#$������6����'�6&��8���������6)���"��&�������("�(6"��"#����� "�"#$����"���&8�)��(&6����)8� ��#!����6$��"#�6�&�"�#����&��"�(�#!#�(���� "��������������$��6#���>��(5�����("�(6"����&�������6��������(����



���� �����	
���	������
������������������ ��!"��#�$!�$#�%�#&'()�%�(*�+"$,!�'�-(.!��*��/��0(#&�**�&!�!"��*�1$!( ��)$!!�'2�&$)3��$#�%�4#&'()�%�(*�!"(#�&"$,!�'��5��6"��.7#��3�&$!(�*�(#�$#�.�33�8#9�$��:1*(!(�*�.7#��;<=��>?�@��AABC�)��D(1"!#=�"�'*�$*%�#!$'!�'�.7#��;EF��&��G$(*�.7#��;+F��H��D�&$!��!"��)3�8*�.7#��$*%�(*#!$33�$�*�8��*���.�!"�IJKLM�$�,�'$1���NOPQIPRMSMIKSMIJTKUMJIVWSIXRSMMIKYYZXZW[K\IJTKSMIV]JMJIWVIMKURISKXZ[̂I_ZXRZ[IXRMIV]JMÌ\WUabIc\_KdJIUKSSdIJTKSMIV]JMJbI e
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������������	
���������������������������������������������������������������������������������� �������
����!�" �����������������
���������
����������#��������
 ������� ��$�����
��������!�	
���������������������
��������!�%�������������&����$���
�����������������
��������������� �����������
�� �
��
���������������������
����������������������
���!�'�#����
�����������������
�� �
��
��������(����������)���������
����������!�*���������
���������������������
�� �
��
������������
�������������������������!�	
��������� �����+ ���������� �����������������������)��������������������������������
������������������������!�	
���
���������������������������)�������������
��
����������� ���������
�������!�	
���
�����������)���������������������������������������������������!�	����������
���������������������������������������� �
��
������������&�����������������������!�,�������-.//0123-.41256����7
������	
���!� 898	:;�7���������������������������������<=>?@A<BC<DEFG=H<IJGKEL=MNOD<P��������������� ���������������������������&( ��!-Q6R6S���������
�������������<TFUVWXA<BY<�
����
������������
��!�Z������������� ������
�����&�������������!�%
�������������
��������������������������������������
�����������������������������������
����������!�	
����������� ����
������������������������������������������������������ ��������&������
���� �
��
��������������� ��������������������������
�������������
����������
����������!�[������
����
�������������������
������������������������TFUVWXA<\Y-]6̂/S6��
�����������������
�����!�[���&����$������������������������#���������������������)��������������)���� �
������������������������� ��������������
����� ��!�_�����
��������������$���������� ���)����������������������������������������������:_[��� �������!�"��������������������
���������������)������
��������������!�



���� �����	
��	����	�������	������������������������������������������ ��!����"# �$��������%������&�������������'�$��$(������� ��(���)�*����#��&��'�����$�� ����'��+���$��$(��������$�����,�������������)�-�����'�$�� ����$���� ���$��������������������%������)�.����%�����&�$�+#�������'�����$�� �����&���+������+�%��/����#�$��������,�����������0�1���������"+�����'���# �$�+���������$�����&)�*����+�  ����+�����$�� ��������������%��&����''�����������+���+�����''�$� ����������  )�2����������"���  �������������/����(��������������������������+�(�����+�# ��! ���������&���  �� �������+�$�����"���)�3�������## &���&��&#���'� �!��$��������������������'�$����'����������/�������������+�&�� �#��''���������������������������/��%�����������������$ �+#���"$��� &����# �$�)�4)�5�(�����������$�� �����&���+����$�� �!�'������"+�%������&�$�� ��������)�6)�5�(������������# �$�����������������75.���"# �$�+���������/����$�����&�����'��+���������#�$�'�$����#�����������'�����$����$�� �������������������+�"���)�8)�-���������������$ �+#�������������������������!����# �$��)�9 ��������$ �+#��!�$(��''��'�����$�+#�"�����'�������)� :;<=>?@ABCADCEAFGHACGAEIJKEAECCALMGNAILJOPAMEQEPRFEJDSAECAGPRCTPAMAKEUVVCGDALCKPAWGCRAELPAGMNJMECGXA=LPAMOURJDURAGMNJQMECGAJDOPEKAMDNACUEOPEKAMGPAWGMSJOPAMDNAPMKJOHANMRMSPNXAY)�*������������������� ��������'��+�����'������)�Z'��������������!���������  ���'�����+����+�/������  �#��!�"! &�!����''�$� �����!���(� ����)�Z'���/�$���'�  &�����������+�  �#�$(���� �����$������%���!��������������������'������)�.��(�������� ������������'����������!���(�������� �����$���'�  &�#�&����������'��+�����'������)�[)�\]�+��������'��������'���$��$(�������������+���)��̂#���������# �$�������$�����&)�Z'�����'��������������/�����������!��������$ �����''���&�������������������+�&���%�������'�������������'������)�.�#��$ �����������$ ���)�_)�Z��#�$�����������$ �+#��'������������$��������/�������# �$���'���$�����&)�*��������$ �+#����������+"#�������������������)�Z'����&���������� ��������������# �$������� &/���������  �!����$�� ���� ��()�̀���!�������� ��/�� ��&�����������$������,������"�&#�������$ �+#�)� a)�.������������������  ���$����$� &��������'������/�#�����������������$ �+#�!�$(����&�'��+����������'�����������##��]�+��� &�4b6"��$��046)ac�++1)�5�(����������������$ �+#�������  �#�����������%�������'��"���������������������$ �+#����$��� &)�����d�e�f�	��d��	��d���4)�g��$(��������������'���$ �����������+�����'���)�6)�*��$ ������$ ��������������/����� &�! ���$�+"#�����������'��+����������0�����������1)�3������# �$��



�����������	
�� ����������������������������������������������� �!��"��������������#��#�����$��������������������%���&���'���(��"�����������������������������%��� �) �*���+��������������%������������,�������,�$��-����(���� �. �*���+�������������������%�������+�������,��� �/�#���������0$�������(���#���� �1�+���$���������������,#�����������2�($��������������������������$����������� �3 �1�+���$��������'��%��"������456789:�;<�������-�����������������������%���������=�����������#�������������������������,���� �> �?����$�������������������������,����������(������*��#����@���� �A �B%����������������������2����������,�������+��� �*���+������������������,������2�"�����#$,#�����"�����C��+����D��������������������������E�����%$��� �FGH�G	�F�G�H���������5G��F:IJKLMN�OPQLMMLQ6JO�R �S$##��������,����������"��������%�����"������%%��������$�� �S��TUVWXTYZ[\]̂����*��#����_��'�� �  ̀�/�%������*��#����a�%���������#��%��,�����%����"-���b�� �a�����%����� �( �/�,�'���������������"�������$� �� �/������������$� �) �/�,�'������%$������+����������(������*��#����_���� �. �c����������������������,����������(������*��#����@���� � defghgiTjkkl[\ZTV̂TmXnoT̂lVppXnoTVqT̂pVllX]Tk\T[Trk\rnXZXTqlkknTknT[T̂VsVl[nT̂tnq[rXuTvkT\kZTw[lWTk\T̂pVllX]Trkkl[\ZxwVpXTVZTkqqTVssX]V[ZXlouTdVpXTkqqT[\oTrkkly[\ZTZz[ZTs[oT{XZTk\ZkToktnT̂zkX̂uTg|}~T~mX\TZzkt{zTZzXTrkklV\{T̂ôZXsTz[̂T�XX\T]n[V\X]�TZzXnXTwVllT�XT̂ksXTnXyV̂]t[lTrkkl[\ZTnXs[V\V\{TV\TZzXTn[]V[yZknT[\]Tzk̂X̂uT�l[rXT[T]n[V\Tp[\Tt\]XnTX[rzTzk̂XT[̂TVZTV̂TnXskmX]uTel̂kTz[mXT̂zkpTn[{̂Tz[\]oTZkTwVpXTtpT[\oTp̂VllX]Trkkl[\ZuT3 �c����������������������%������������������������456789:��<��> �c���������������'��%��"������%��,��������������%�������456789:��<��A �c����������������������������456789:��<�%��,�����(����,��%������������� �� �c�������������������������#������%��,�������#��%�������������������������,��������$�����456789:��<��� �/�,�'������(����2��$�������"�������456789:��<����$�������������������������%��,��,�$������(���+�� �R� �*���%$����,�'���������������$#������%%�������"���,�$������(���+���456789:��<�������,�'�����%��,�����%��,� �
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�������������������� ���������������� � !"#$%&'$()*'$+#$,-))./0)1)2$.2&3)$./4$5#$6)*2&74$8#$9:))'$*7.$:;<$=#$,-*>)2$('))3)$?@@ABCDEFGEHGFIEFICEJKGLFE?LMEKC?KENCOHABCDPEQICKCEMBJJCKCLRCDEGRRSKEKCLFEISHDTEFICUE?KCEBMCLFBJBCMPEVCWOM�XYZ[\]�̂̂��JKGLFE_ICCAE?DEMCDRKBHCMEBLEFIBDEKC?KE_ICCAE?DEMCDRKBHCMEBLEFIBDEDTEKCOG̀CEFICE?aACED@?RCKbDcEJKGOESHPE_ICCATE@KUEFICEKBdIFEDBMCEDC?AEGSFEMCEDRKC_MKB̀CKEbeT�XYZ[\]�̂fg��M̀KB̀CKE_BFIE?EK?dEbhT�XYZ[\]EijcEBdEFICEISHEGKEHK?kCEMBDRPEVCOG̀CEMKB̀CEMGdPEÌCCATE@KUEFICEGBAEDC?ADEGSFE_BFIE?EMKB̀CKEbeT�XYZ[\]�̂lg�EVCJCKEFGEFICESKCEmmcE?LMEACJFEDBMC�nXYZ[\]�ôgEBLE FICEMKB̀CLEJA?LdCPEpSDIBGLEFICEDRKC_MKB̀CKE_BFIEqEK?dEbhT�XYZ[\]�̂lgEFGE?̀GBMEM?O?dBLdEFICEISHErrEHK?kCEMBDRPEjPEqJELCRCDD?KUTEKCOG̀CEFICEHGAFDEDCRSKBLdEFICEHK?JAEMBDRE?LMEKCOG̀CEFICEMBDRPEsPEhCJGKCE@KGRCCMBLdEJSKFICKTEBLD@CRFEFICE_ICCEHC?KBLdDE?DEMCDRKBHCMEBLEFIBDERI?@FCKPEqJEFICUEOSDrrEtEKC@A?RCMTE@KGRCCME?DEJGAAG_DPEuePEqJEFICED@CRB?AEFGGADE?KCELGFESDCMTE@CKJGKOEFICrrEPWAG_BLdrE?PEvGEKCOG̀CEFICEKBdIFWE?LMEACJFWI?LMEIC?KFNE?LMED@?RCKEDACC̀CTEBLDCKFE?EDGJFE?ASOBLSOErEWHK?DDEMKBJFEBLFGEGLCEDBMCEGJEFICEISHPEHPEwSDIEFICED@?RCKEDACC̀CEG̀CKEFGEGLCEDBMCELrE@A?RCEFICEMKBJFEGLEFICEBLLCKEK?RCEGJEFICxyz{|}~}HC?KBLdPERPEv?@EFICEHC?KBLdEGSFEGJEFICEISHE_BFIE?EI?O�KE_GKkBLdE?KGSLMEFICE@CKBOCFCKEGJEFICEBLrEK?RC�nXYZ[\]�̂�g�EVCOG̀CEFICEHC?KBLdEDKErED@?RCKERGAA?KPE



��������������	
���������
������
� ������������������������ !"#$%&'(')*+,!-).&!/ !0)1!-&$1!2 !"3$#!')3*!4 !5&$')3*!6.')7&3!81$3*&9!: !5;1,!< !"#$%&'!= !>')7&3!-#';%?&,!@ !A$-+&'!B !CD,!�E !>')7&3!81$3*&!�� !FDGG&'!.$H#&'-!�/ !5&$')3*!�2 !A+&&1!$3.!+DG!�4 !"#$%&'!-1&&7&!�: !0)1!-&$1!�< !"#$%&'(1&8,-).&!



���� �����	
�	�	�	����� �������� ������������ �!"#� $��%��#&'(�"'� $��" $�#�)&����*+,-.-/0*1230425167089244140:;<910=4<>806;10:;1190?123<>8031@AB130416C0-DEF0E;10GA:20H1<I<0*;1190J123<>80,1K@AB130416�LMNOPQR�STU0V2>0?10A3W131W06;3A=8;020G0X0Y0H=ZZ970[AC0W12913C0\]��̂"�#�_"̀�� $��%��#&'()�a& $� $��b"a��c�&d&�e$��f�]��#&'(���_"̀�#�)� g���#!"#_� $��!"ff"ah&'(i����c�f�j � $��j"##�j �)&k��#�_"̀�#�$���� ""f��'��&')�# �& �&' "� $��%��#&'(��%��̂l#'� $��a$��f�"̀�#��'��&')�# � $��#�_"̀�#�)$�! �&' "� $��%�jd)&���"! $������ �#��̂��� $��a��(���'��!"#j��& �&' "� $��)f& �&'� $������ �#�mnopqrs�tuvw�̂ $&)�a&ff�!"#j�� $������ �#��(�&') � $��%��#&'(�&''�#�#�j���j��̂���"'� $���'��"! $��a��(��%�#�a& $���$�_h_�#� "��#&̀�� $��%��#&'(�"l �"!� $��$l%����h_"̀�� $��%��#&'(��'�� $���&) �'j��j"ff�#���������� �!"#� $��%��#&'(�"'� $��" $�#�)&���� x��yf��'� $��&')&����'�� $��"l )&���"! $��$l%�a& $�)"f̀�' ��z#{�a& $�j"_�#�))����&#���||s}~��� [+�E.D-0E;1031@AB290Z3AV1440:<99081>1329970W2@28106;10?123<>84C0,1Z92V106;10:;1190?123<>840<>0Z2<34029A>80:<6;06;10A>109AV261W0:<6;<>06;10W3<B1>04Z3AVI160W3=@C0-1B13031<>4629906;1@02561306;170231031@AB1W�029:2740<>46299��R��?123<>84C0���]f"a��'{���%#&)�"l �"! $��$l%��#&"#� "�&') �ff&'(� $��'�a�%��#&'()��������f{���f&($ �j"� �"!�c$�ff��� &'������g�"#��'���l&̀�f�' �a$��f�%��#&'(�(#��)�g� "� $��%��#&'(�)�� &'(��#��)�"! $��$l%��̂$&)�a&ff�_�d��%��#&'(�&'h) �ff� &"'���)&�#�� [+�E.D-0.>462990>A>K41291W0?123<>840:<6;06;104<>891041291W04<W1052V<>80A=6:23WC0E2Z06;10?123<>8404�=231970<>6A0Z92V102>W062Z0A>06;10A=613032V10A>97C0�A0>A6062Z0



��������������	
���������
������
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�	�����]�������

�
	�	�� jklmnoQ�0V0noop�



����� ����	
�	���		�������
������������
���������������������������������
�����������	�������	��
�����
�����
����������	����������
�����
�������������	���������
���������
�����������������
����������������	����� ��!����		�����������������������
��	���������	���
����������
		
����"����#�$��������
��
�����������	�������	��
����%�
����
���������	�������������������	������&������������������������	���'
��
��
����������(��������	����������
������������������
	����������������)*+,�-./0�1�2+3�3456789:;<=>8998>?6<�@ABCDBEFGDHIJKLMNILDFGDGEJOPDJPDQDRSTUDVJMLWXDBELDHIJKLMNILDFGDYELDGQVLDZJIDQWWDJYELIDVJMLWG[DJPW\DYELDGEQHLDJZDYELDZNLWDYQP]DKĴLIDFGDMFZZLILPYXD_��̀	���������
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����������	���		������� @ABCDnYDFGDPJYDPLKLGGQI\DYJDILVĴLDYELDZJWoWJOFPpDGKILOGXDqJJGLPDQPMDWLQ̂LDYELVDFPDHWQKLDJPDYELDZWQPpLrstuvwxyrz{|}rBEFGDOFWWDWLGGLPDYELDKEQPKLDJZDMIJHoHFPpDYELDGKILOGDFPYJDYELDZNLWDYQP]DJHLPFPpXD���~

��������&
������������(�)?ghi4�j�l������%�����������	���		�������
��������	����$���������%��	��
���
���
���������	��������&
����������������
��������	����$�
����������̀�		�������		������������	�����������������
����������	����$������
�����



���� �����	
�����		���������������������������� �!"#$%�&�'�����(�����)�����*���������+*����(�,��������������+�(����-��.(��+*��/�0*�������+*����(�,�������*0�(�)����(�)�������(�������������+��������+*����(�,�(�)�+�(����1�����������(��(+��0�(����2��3�(���(����(�����0����������������+*����(�,��0��4����567��!"#$%�&8'����,��0��*��)�9�����:��;���(���9/����������������������(�����0�������������������+��������<�(��=(,���*��������*99����,���� >?��!"#$%�&8'�������0�(����������+*����(�,��9��@��������������������*���/��A�����������������7�(������0�(������*���*�)��������������������(/�+�(��*����B�CCD	>�EB�BFGGH%IF"J�
%KLMFHN�OJPFHHFP!LO�Q��3�(�������������/����������������*�)����������������(�)��R��S����������������,�/�(�)�*����,������())��9(�����,���������(�)����T��U0��������())��9(����)��V������(��������())��9(��+����������*������9�(�,���(�)�������������())��9(������;���(���9/����������������������(�����0���=(,���*��������())��9(��������*��)����������*������9�(�,����BFGGH%IF"�WL#OP!O"�>$FXY%P�
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