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���������	�
��������������������������	�� ���������������� !"#$%"&'(%�'$�%$"!')("�*+$,$%!'-$./01234546071829:89;4<542=9>4?9:72930@729AB20672C9D9;729459E71:79?9F97341382=9G729D9;729271H917IJ45J8138H9823I<63<I429:89K7IJ0LM1979:89LI41:829@08:I4296<?49J020M19829I8F98;4I9549818ILN49:89549754=9O081819<149P0:49Q305954IL49?9A4;7296723829:89J413810J081379@8I7927193I8J81:4J8138964I729?94:8JB2930818973I429:82P8134;429:82:89859@<1379:89P02349:89549J4I6<53<I49819;4<542CR9S8:<6819790138ID98I819542967II081382=R9S823I01L81985982@4607981954294L<42927J8I42=R9T719:0EN605829:890123454I9819E71:729A541:72=R9T719:0EN605829:89J7:0D964I94138960I6<123416042964JA041382=R9U712303<?819<1497AI49:82J82<I4:49V<8917IJ45J8138927579308189<3050:4:981967I3729@8I07:729:89308J@7=G729WI7J@87542X9F973413829271H981964JA07H9J<6K79J4294:86<4:729@4I495729I8V<8I0J0813729:8957296<530P729819;4<542Y92719I85430P4J81389A4ZI43729?9@<8:81928I941654:7298194L<42927J8I42979@I7E<1:42H91790138IZD98I8196719542967II0813829?9@<8:81928I964JA04:729:8920307979J7:0D964:729EB605J81389209549LI41;492898[3081:897964JA049:898J@54\4J08137=G729WI7J@87542X9F973413829I8:023I0A<?819549818ILN49:89542975429:895429E7IJ42920L<081382CR9S8F98[0M1=R9]020@460M19819549823I<63<I4=R9OI412J020M19:89818ILN4=R9]0EI4660M19:8593I819:897542=



��� ����������	
�	��	��������	������������������������������������ �����!����������������������"#����!��$��������������������!��%&�������!����������!� ����������#��������!����'��!�������������������(�%�)��#���*!�������!+���������!�����,�!��!���"#����,�-��������.������!������������/0������!����"#����������#��!����!+����������1�2���,�!��!���"#���3���3���.��������������!�����������/0������'���1����%�&������!�����,�!��!��������#.��'��!� ���������#.���'0�������������������#���'�������/#��4�.����������2���,�!��!������������+�!��������"#��������3!���������#$����!������!�/#�����!���������������"#��������/�!#�������������2�������+�����56� �����������/�!#���������������������!��%�&�����!�#�!#����,�!��!���"#��������������������������������������������(�����!�����7�����!��3#.����������/0�������������������!��������,�*����.������3�������8����0����������%9��2���� ��!�/�����#�2���������:�!������(��������!��������.�.��2�.���!�#�!#�����������������������3���%�)��;����4������-�����4�2����������������#������(���������:�!�����5<��(��4�.������!+�#!���=�������� ���������.��!����������#�!#������-�#���%�)������(��������!��������#�������$3������ ������������������/��������!>!�����75?�*�5@�����56�*�5@��8�#��������!������.���!#�������3���� ��!��������/���-�%�&��$/#���A%B��#��!���#��������������(������C���/��!���%DEFGHIJKLMLNOPQRSPTUVNWSNXYZW[SV\P]Ŝ



���������	�
��������������������������	�� �������������� �!���"#$�%���#���&�'(��)#��������(��* #��+,���&��$��"�!�$� #������"#�-�*( #�./0&�)�1)��1��� (��#$����1�1)�$&�$��"������!�2�3�456�7489:5;<=�5>?@�A?@:BC:5@?D/�@"�#� ��#� #�#�������"�)(�1������ �� ����"#$� (��#$��#�#�1#�#�!��("��%���#E�"��#��$(-�1�������# #�$��� �# ��"���$�����(��)�!E �/�@"�!�F�!���������"�$�!3�("�$��� �"#�#11�3�����"#$��"#$��$�$(-�1�������# #�!#����� ��$�#$�E�"$#$����#� ��G�H��1#!���������� ����$����1#"!#�� �"��*#��$��"�#� ��$����$(�"F��"��2�#!���������"�#*(#����!# ��� �������%���#E�"��#�/�8#�!�I� �� ���11�3��1���"�$�45AJ$�$��1��$�*(��� ����#�����"� �!2���"#$�#�KLM�1��� �$��1���#�"#$�!#G� �$��"#$/�N��F���������F# �#$���2 �11����$�)#E O�'(��""�*# �#�(�#��� �11�3�����1�!� �!�$�/�8#$�I#("#$�$����E���$��(# �#�$��#F�����G�#�(�#���$�#�1�#����"�$�F�F� �$����1(#� ��"��*��(��$�������#����"#��"#�!O$�P �1(����/�N(�#�1)( #���E��$� ���"�� �������"#�#�1)( #����"#�%����""#����I#("#$�#�$� �� ���*��#&�(��F#"� � �1�!���#E"������$�#�#�1)( #��$�Q/R�F�1�$�$(�"��*��(���� '(��"#$�"��*��(��$�������#�!O$��� I(��1�#"�$��$�O����� ��L&R�G�Q&SR�F�1�$�"#�"��*��(�����"#��$� (1�( #/���#�* #��F���#I#����"�$�45AJ$��$�'(��$��!(�2TUVWXYZ[\]\Ẑ_̀abcdef̂cghîjhbkilbciĥmnioihdpfiqrstuvwxyz{|v{}~�|v����v��~���{��� syuv�v�xyz{|~v��~���{�y|~s�uv�}~��v��v�{����vy�{v�xyz{|s�uv�}~��v{�����{vy�{v�xyz{|
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�	���	���������������������� ���!��"��!��#$%&��'��('��������)����������*����!!��+,-.//01203420516781��� ��!��9:���(���'���(';������� ��������&��!'(�(';�:<=>?@ABC@DEF1GH.-.I/.1/H0J0KL12M.-/H01FL-1H.-MF/0NL-1LJ/.I4NL-1OLI1MI1FL/.1N.1HLN0J0FFL-1.IPLHN0NL-1.I1K0MF0-1QL/0I/.-1R1/0ISM.-1.I1/4.HH071601.3G.H4.IO401-.1FF.TU101O0JL1.I1NL-1.2GF0V024.I/L-1N4W.H.I/.-1R1-.1.IX-0R0HLI1K0MF0-1N.1WLINL1HYP4NL1R1N.1WLINL1Q.34JF.7601.3G.H4.IO401NMHU1Z12.-.-510F1O0JL1N.1FL-1OM0F.-1FL-1G.O.-1.IPLHXN0NL-1.I1F0-1K0MF0-1N.1WLINL1HYP4NL1[0JY0I1G0-0NL1N.1\\\1P101]̂_1R1]̂Z1P71̀4.I/H0-1/0I/L1FL-1G.O.-120I/.I4NL-1.I1/0ISM.-10FO0IV0HLI1MI1G.-L1N.1abc1P1R1FL-1.IPLHN0NL-1.I1K0MF0-1N.1WLINL1Q.34JF.10FO0IV0HLI1_ĉ1R1b̂c1P71EI1F0-1K0MF0-1N.1WLINL1HYP4NL1R1.I1FL-1/0ISM.-1.I1/4.HH01F012LH/0F4N0N1WM.12MR1.-O0-05124.I/H0-1SM.1.I1F0-1K0MF0-1N.1WLINL1Q.34JF.1WM.120-1.F.T0N071E-/L-1H.-MF/0NL-12M.-/H0I1SM.1.F1.IPLHN.1N.1HLN0XJ0FFL-1.I1K0MF0-1N.1WLINL1HYP4NL1GM.N.1-.H1MI010F/.HI0/4T010F1-4-/.201/H0N4O4LI0F1N.1.IPLHN.1.I1/4.HH071,LH1OLI/H051F0-1K0MF0-1N.1WLINL1Q.34JF.1IL1G0H.O.I14IN4O0N0-1G0H01N4O[L1OMF/4TL7d=>eDfghiBjjklDEF1HLN0J0FFL1.-1MI01.-G.O4.1SM.1-.1OMF/4T01.I1EMHLG01N.-N.1GH4IO4G4L-1N.1FL-1-./.I/051OL2.IV0INL1-M1OMF/4TL1.I1E-G0m01[0O4012.N40NL-1N.1FL-1LO[.I/071EI1.F1ILH/.1N.1E-G0m01R51WMIN02.I/0F2.I/.1.I1n0F4O4051.IOM.I/H01MI01/.2G.H0/MH010N.OM0N01G0H01-M1.IPLHN.1R1.I1F010O/M0F4XN0N1OLI-/4/MR.1MI010O/4T4N0N1.2GH.-0H40F1OLI-LF4N0N071o1N4W.H.IO401OLI1F0120RLHY01N.1FL-1G.O.-120H4IL-1OMF/4T0NL-51-M1.IPLHN.1-.1H.0F4V01.I1/0ISM.-1.I1/4.HH01R1N.1MI12LNL14I/.I-4TL51FL1SM.1-MGLI.1SM.1FL-1OL-/.-1N.1GHLNMOO4UI1-.0I1.F.T0NL-7p=>qrf@gkrs>t>CufhihA,0H01F01H.0F4V0O4UI1N.1.-/.1/H0J0KL1-.1[0I1M/4F4V0NL1OM0/HL1K0MF0-1MJ4O0XN0-1.I1NL-1.2GF0V024.I/L-1N4W.H.I/.-v1.F1o51-4/M0NL1.I1oJ0ISM.4HL1.I1F01G0H/.14I/.H4LH1N.1F01wY01N.1oHLM-051R1.F1x51-4/M0NL1.I1xM.M1.I1F01G0H/.12.N401.3/.H4LH1N.1F01wY01N.1,LI/.T.NH0716L-1NL-1.2GF0V024.I/L-1GH.-.I/0-1O0H0O/.HY-/4O0-1N4W.H.I/.-v1o1.-1MI1FMP0H1N.10PM0-1H.F0/4T02.I/.1/H0ISM4F0-51



���������������	�
���������������� ��������������������������������������������������������� �������������!���������!�"�#����$����!���������%����!�������$&����������������'���������(�����������)����*��+���� ���%������$��������!������$��������"�,�������-�(����!��.���!&��������*��$���+���������������������������������������������������"�/����$��������������+���������������������&�!������!����!�*��"#������������!&������!�!������������������!�����0�1�0���!���� ���������������������!���!����2�!��!����������!�����������������������(!�������1�������+����������������$����������������������34���"���������������!�����!������������������"�/��%����!���-������������������!��!��5�����������6$������������%����������!���������3���"������(�������$�������������������!����������������$���7������89+������������2�1�*��������������������!���������4���"��������������������*�������������������������������!�*������:;<������������������!������7������=9"�#�������>���������*����������������?@"?0��?"�,������������-�(����!�+���������'���������������������6$�������!������������2�1�*��"�#�������������������2�1�*���������������!��������������������������!�����"�,�!�����������������!����!��!�����A*�� �����+����������!�)�� ������*����������������������������!�*������ ��������-�*�����������!�!�����!�"�,�����������)��������������&��������������A8+�A=+�.8���.=�%�������������'����������-�����!�������!��������������!���-���":����������������������!��������������*!����������!�����+�������'������!����������� ��������!�*�����������������!��������������<��!������,1�������!���'�����A������!�������<�����������B��!�!�!��C���$�����=������'�����A������!����7B�������A�����9"A������������������������!����������!���������*���������������������������333"D�$���������������/!��!�/���=���� �����������!��������!����������!��!����������������!�� �������!�����"�#���1������������!�������������(��������!���������!�����6!�����������������������2�1�*��+�%�*6�����(!����� ������������$����6����������������������������������)�����!��������!��!����������!�)�"�:���������������������������+�����������'�������������������������������0@���"���������������������������������!�����������*��!��������*����������!�)��������������������!���������������"�#�������������!'���������������$�����+���!�����������������������*����������(-�������������������%������� ���!������������������������������'�����$����������EFGHIJKLMGNOPKNIMIPQR� ������������������!��)������!��



��� ���������	
��
�	
	�������	
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��� ���������	
��
�	
	�������	
�	���	������������������� !"!�#$��%&�&��'� !(�)���($�*�$*�&'� ��*#&�!#($&'&�!+#� ���*'$!,���#��'�"&��-.*/*�#!#012343567859:5;6<5=>>?@A:B@=54>C:9:3B>985=>4:9>D@=85A34:E5C@=859FC>9:G@95=>:H>=@C:3B>9IJ>K3C:4@45A>4:@54>K5G:>BH3LBC3BH=@=54@H395G:>BH395H3=A>BH@9J:>BH35AM95=MN:43O>H>=A:B@=5K@5G>K3C:4@45AM?:A@54>5=MP@Q@5@5K@5>K>G@C:RB5C>=3O@H3954>54:9>D354>5>BH=@4@5S5CMKCFK395>9PF>=T3959FN>=E5C:>5PF>=@54>K5@QF@U@CH3=>954>5>BH=@4@54>5K@5KKFG:@ LBC3BH=@=535>9H:A@=5K@5C3==:>BH>5A@=>@K5AM?:A@5S5K@95>K>G@C:3B>954>5@QF@O@H3954>54:9>D354>5>BH=@4@5S5CMKCFK354>5K@95PF>=T@954>5K@5C3==:>BH>54>5@==@9H=>5>B5V53H@43=>985C3KK@=>95S5A@KK@9O>H>=A:B@=5K@5H3=A>BH@54>54:9>D3LBC3BH=@=5K395WP>HCX9Y54>K5>ANK@T@A:>BH35S5K@5Z@H:A>H=[@54>5K@5T3B@O@H3954>54:9>D354>5>BH=@4@5S5CMKCFK354>5K@95PF>=T@954>5K@53K@5>B5V53H@43=>985C3KK@=>95S5A@KK@9\MKCFK354>5K@95AM?:A@95PF>=T@954>5K@53K@5>B5H3435>K59:9H>A@]D@4:=5P@CH3=>954>59>QF=:4@45S5G>=:E5C@=5>K54:9>D354>K59:9H>A@54>5P3B4>3LG@KF@=5>K5C39H>54>K59:9H>A@5H3H@K ]9>QF=@=5̂F>5K@95_@FK@95B35>9HMB5>B5T3B@5N3H>BC:@K54>5̀F=PO>H>=A:B@=5K@5@KHF=@5S5K@5K3BQ:HF454>53K@54>5K@53K@54>54:9>D3 \MKCFK354>5K@95AM?:A@95PF>=T@954>5K@5C3==:>BH>5>B5>K59:9H>A@5H3H@K\@KCFK@=5K@5@KHF=@54>53K@59:QB:E5C@BH>5N@=@5K@5H3=A>BH@\MKCFK354>5K@95PF>=T@95AM?:A@954>K5G:>BH35>B5>K59:9H>A@5H3H@K \MKCFK354>5K@95AM?:A@95PF>=T@954>5P3B4>3



��������������	
�
��
�����������	�
���	�
�� ���������������������������� ��!�"��������#���$���%����#�$���������������!�"����!��� �&��� %��#%���!���������� %�!�#�'�����#�!%��������!�$��()*+)+)+,-./0.12 3�#�$������!�4���%���5�������� ���#� �����#�� �������!����6���7#������!� �$���� 8�����!�2%!5�%�#�� ����9��� ���#�� ������� �:��;���<�:������#���� ��$���%��%� ���%���!� ��!��$��� �:�!� �9�=�$��� (�>� ���%� �� ;��$�%�"��� ���#��%����#�'����9��� �����#���!��� ������!��"���������� ��������9�#���!���� %�!�#�'�?@AB���!�$�������!�����(@A2$�!�%������!��$����?���C����#�����%���!���!��$���:�!��9�=�$��(@AD��E#���%�����$���� �F#G?�� �#�$H�������%��� �!� �����%� 8���������3���3�����3����%���I8JI�:�K8JI����� ����!��(@AL�$���$�!�%���F�G?� ����E�����������%��#��#��%�����#��������%������$�����������������!%����F�G8�;���� �!�� �$���$�!�%���#���� 7�������%����!�� �#�����$����(�L����E���#���!��C'�$�!�?���M���N�#(@AO�=�$���� #������F��%�$���#����<������5E#�G�M�K8KP�N��(@AL��������!��#��%��FL#G?����C�����������!� �#��%� �$��3%�$� ����!��"���(@AL��������!���!��$���L�!�M�L#�Q�K(KP�R���Q���N�#(@AL��������9�=�$���L9=�M�L#�Q�K(KP�R���S���R�#(>��E�����KI(T��!� %����!���� ����� %� ������9!� (UVWXYZ[�\]̂]_̀abcadefg_hf_eag_iabfagjklmnonp qrstuvotwrxyz{| }~���vy�n�nonpn��ur�ywvwtv�z�tz�z�z�z�vt�|x�zwz



��� ����������	
�	��	��������	������������������������������������������������������������������� ��!������"�������"��#��$��$���%�&����$�����������"����!��������"�����'���("��)*+��$�����$���������$����"�������,����,������%�����,������*�����������"�����*"�������"���,�����"�-�"��.�$�����������������"�,����,������.����"�����$��"���!���""�/�������������,�����������"��������������������"��+��$����"��0�%&�����������"�����*"�����������������*�������"���"�������#1����2�"��*�3������'����%�&��"��$��������'�������"�$�*"������*������"�����������"��$�����45�$6�2�2������������$�"$�"���"���/�"�������"���/�"�����-����#1����2��'�����!����7�$���#����"�������$����89�/�"��#1����:�5�$�;�<"�������#1���%9�/�"��'�����:�5�$�;�=�3������'����%>?@>@A@BBCDEF@BGHDIJDKBLMBFJBEDNJOEBPBQOMIJMRISE&"��"��3������������"���7�� ��������*�����"���!������/�$����7���(������������������*���"�������$����%�������7����������#��$������*�+��/����������$����7�$�������7���-������"��!������*�+����*�������$����(��������2����"������%T�����������$����"����#���7�������$�������"���$#"$�"�����������������$,��.��������""��#���������$��������*���"��7����$� ������"���2��"-�(����7�� ���������$������������$���$� �%<�����"�������!�����������"��2�$�����������"���.���������������(��������"�/�"���������-�������������"�������������'$�"�������-�������/����"���!���������������������,��������"�2�/����$�"������$���"���"��4�-����UV%W6%&���������'$�"���������/���,�$�������*��$���"��$������2�,�$����*�3��$����"�/�""�%�9��,�2�������������������'$�"�������-�����"��"��-�����"���"������������������%���������'$�"����������$���������������"�-��.������������������� �*���%����$������������"��$�������"�������������������������'$�"�������"����%X������7��������$�""�.������!�����������������"�����"����.������!����������������$�����������$�������$#"$�"��.�"����"������������������"��������������������"���2�������"�$���$��������-���+���$��������������������������������"����"��%���������'$�"�������-�������/����"���������������� �*����$��$�"������������/�"�$�����2��$�"���$� ��/��'�����������������"�������($� �����"������'$�"�����"�� �*���8�����*�����"��$���������*�3������"�/�""�%



��������������	
�
��
�����������	�
���	�
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�	��	��������	������������������������������ ��! ��""#"$"%"&""" ' �" �' &" &' (")�*+�������)�,� -��.�� ��! �/0123456178590:3;<=797;0153>5;3851580:1?;0785;3;7@<7:90:;3A5153>5;3:;05B8C5;3D:39E>293D:3F3GHIJK3821D29:;301:9L5D2;MNOPQNR,QSTQN*��US*NVWTQ�T��X� ,� ���Y!Z-�.�� [�� �\� ,� -��S��! �]-R�""�X ẐR�""�_� _̀- Ẑ%" ab ccde ffda geheee ffheie%% ajklb jlede ijde gahiee mihiae%# fb jnlde cade nlheee clhaje'& fjklb jffde jjlde nihiee jemhnce'$ mb jcgde jgede afheee jlghgae$" mjklb lljde jnide fghiee jnehaee$% ib lalde jfcde mlheee jaihfeeo& cb gjcde ljnde ceheee jcihlee#" jeb gcnde lfnde jjeheee lnlhgee/85;7295>=:90:305=67p93;:3<;5938562;302187D2;3D:301:;3821D29:;3GqrrqK3A5153>5;3:;058C5;s3t<;3851580:1?;0785;3;:@u93>2;3=50:175>:;3;:3D:05>>593:93:>38<5D123;7@<7:90:M



�����������������	
������������������� �������������������������������  �!�"���#��$���������!%&'' ()*+(,)(-*./)'010234'51607&84247&&2984&:;<=016;1>4 ()*+(,)(-*./)'>36;234'5160 ?@A?*-/.B'010234'5160 ()*+.CD.,'>36;234'5160 ()*+?E-F?'>36;234'5160G5<0&10';143&HI' J48H4&:5&806>84&'K1;'4&&LHM G5<0&10';143&HI' J48H4&:5&806>84&'K1;'4&&LHM G5<0&10';143&HI' J48H4&:5&806>84&'K1;'4&&LHM G5<0&10';143&HI' J48H4&:5&806>84&'K1;'4&&LHM G5<0&10';143&HI' J48H4&:5&806>84&'K1;'4&&LHMN OP NQQ OP NRQ OP PPQ SP TPQ SS7T PTQR UQ OVQNQ UQ OVSOQ UQ OVUNQ WRR OVQSQ WQ OVWOQOQ WT OVTNQ WT OVPRQ WT SVQWQ PN OVTXQ NS SVQUQOS NT SVSOQ NT SVTSQ NT SVXQQ OOQ SVSPQ RX UVQRQOW XQ UVQTQ XQ UVWRQ XQ UVXOQ OWN UVORQ OSS WVOQQON OOT UVPRQ OOT WVUQQ OOT WVXOQ OXT WVQNQ OTR TVUQQOR OWN WVRSQ OWR TVWRQ OWR NVUOQ SWT TVQRQ SQQ NVPQQSQ ORQ TVROQ ORQ NNVOQQ ORQ PVNQQ UQT NVUTQ SWT RVUQQSS SSQ NVXNQ SSQ PVXSQ SSQ RVXOQ UNP PVNSQ UQQ OQVQQQSW SRQ RVOUQ SNQ XVSPQ SNQ OQVWXQ WUP XVOWQ UTX OSVQQQSN UQT XVWOQ UQT OQVPQQ UQT OSVUSQ TOS OQVPQQ WSQ OUVXRQSR UTT OQVPQQ UTT OSVSQQ UTT OUVXOQ TXW OSVSQQ WRT OTVRQQUQ WQT OSVSSQ WQT OUVSUQ WQT ONVQPQ NRS OUVPQQ TTT OPVPTQUS WNQ OUVTQQ WNQ OTVUQQ WNQ OPVTWQ PPQ OTVPQQ NUQ SQVQQQUN TRT ONVXSQ TRT OXVUQQ TRT SSVQRQ XRS OXVUQQ RQQ OWVRXQWQ PSQ SQVTQQ PSQ SUVWQQ PSQ SNVRNQ OVSOT SUVXQQ XXQ UQVQQQWW RRQ SWVNUQ RRQ SRVQQQ RRQ UOVPRQ OVWNR SRVWQQ OVSQQ UTVRQQWR OVQWQ URVNQQ OVQWQ USTVQQQ OVQWQ UPVORQ OVPTQ UUVTQQ OVWSQ WSVQQQTS OVSSQ UUVOQQ OVSSQ UPVSQQ OVSSQ WUVSQQ SVRTQ UXVOQQ OVNNQ WTVXQQTN OVWSQ UPVRWQ OVWSQ WUVOQQ OVWSQ WXVURQ SVURQ WWVPQQ OVXUQ TNVQQNQ OVNUQ WUVSPQ OVNUQ WXVUQQ OVNUQ TNVNRQ SVPUQ WXVRQQ SVSOQ NUVRTQNW OVRTQ WRVXNQ OVRTQ TTVRQQ OVRTQ NWVOWQ UVROQ TPVXQQ SVTSQ PSVQQQPS SVUWQ NOVWRQ SVUWQ PQVOQQ SVUWQ RQVSUQ UVXUQ PSVOQQ UVOXQ XQVQQQRQ SVXQQ PTVNSQ SVXQQ RNVOQQ SVXQQ XXVQTQ WVRTQ RRVWQQ UVXWQ OOQVQQQYZ[\]̂_̀ _abc[d][̂eb̂ fcghZijkjZghZlmZnopimZqrstusZvwxmZgwxipyzxpimZ{gZym|lgwZ}mhx~ghgZlmZ�ji}mZ{glZ�jl�ojhjZoimy~mwZmZlmwZxigwZ�mxmwZ{gZomlljZ�pgZ�mhZmZym{mZphmZ{gZwpwZgw�p~hmwZ{gw{gZym{mZ�~�gijZ�Zigy~|gZljwZgw�pgi�jwZ{gZljwZ}j�~}~ghxjwZ{gZlmwZkmplmwsZ�mZ{~wxmhy~mZigyj}gh{m|lgZ{gZym{mZkmplmZmZljwZ|ji{gwZ{glZghxim}m{jZ�pg{gZwgiZ{gZw~gxgZ}gxijws



��� ���������	
��
�	
	�������	
�	���	������������������ !"!#$�%&�% '$ �()*$+!*�,-.!/�0123�4! !5�% 60�'5!0�7%�% !*%03�8!�% '!*%0�94�:�;<43=>?? @A BCADEFGHI GHJ? DEFGHI GHJ?KL MNMOO OPQR LNQOO OPSRKT UNMOO OPST VNLOO OPUKQO VNOOO OPMR RNLOO OPLMQQ RNVOO OPLR KMNSOO OPTTQM KKNQOO OPTQ KLNROO KPOUQL KQNROO OPRU KRNKOO KPQKQT KMNOOO KPOS QKNTOO KPMQSO KUNMOO KPKT QMNROO KPLSSQ KVNMOO KPSS QRNQOO KPTRSM KRNUOO KPUO SSNVOO QPKTSL QKNTOO KPLV SVNMOO QPMQWXYZ[Z\]̂_̀abcddefghidjidfkilmdnmllfjmdjidopecqcddrstfkufdevwedomhxstiihcycddefghidjidfkilmczcdd{ids|ihi}d|sfldkfghisd~��tmsd�kfghisdk|g�iltmsdjidti�t�h�cdo|iji}dsildkm}d��{e�dmds�}d��e�dfh~fdti�t�hc



�����������������	
������������������� ������������������������������� ���������!� "#��� ������ �����$�� �������� ������% ���&�'(#���������)#����#�#����� ("�����������(���*�&+,-./0122.34-536.76312819.:;<=;>?@A?B<C>DD EFGH>DIGJ KLMNL>OHIPMLQR STUVW VXYSSQY STUWS RXZSSQZ STVSU [X[SSUS STV\Y WXUSSUU ST[U[ QSXWSSUR STYYZ QQX[SSUY STWSZ QVXVSSUZ STZRV QRXSSSVS QTSQ[ QWXVSSVU QTSY[ QZX[SS+,-./0122.34-536.763721].946:



��� ���������	
��
�	
	�������	
�	���	����������������� ������ �! �"#$"�%� &#"'( )*+,- ./.))'0 )*+-- 0/1))'1 )*(., 1/))),) )*.2' ')/-)),, )*-'+ '+/,)),( )*2)1 '-/1)),0 '*),1 '2/))),1 '*,01 ,+/.))+) '*+2) ,./.))+, '*.(( ,-/1))3456789:9;<=>6758><8?4@A4BCDC4@A4EF4G4HIBFJKLMN4O4G4HIBF4JKLPNL4QRS@4TCADIASC4U@4TFVCR4W@BXYS@4RID@SFB4EFR4DFIEFR4FE4@ASBFXFUC4@ZS@BYCB4O4SBFARXYSYB4ECR4@R[I@B\CR4H@A@BFUCR4WCB4ECR4]Y]@BCRL4̂FUF4IAC4U@4ECR4TFVCR4R@4EEFXF4_WFSF4U@4HFEEC̀4O4R@4YARSFEFA4SB@R4F4TFUF4@RaIYAF4U@E4@ASBFXFUC4@ZS@BYCBb4UCT@4@A4SCSFE4WCB4DFIEF4c]Y]@BCR4TCA4UCR4FBCR4WCB4DFIEF4O4CTdC4@A4SCSFE4WFBF4]Y]@BCR4TCA4SB@R4FBCReLfghijiklmnopJL44̂qr̂ L4sOECALKL44̂qr̂ L4taIFEYA@LPL44QR4XIO4ACBXFE4@XWE@FB4TFVCR4SB@A\FUC4U@4UCVE@4SB@A\FUC4ĉquqe4UYRWCAYVE@R4@A4vCEYwRS@B4O4sOECAL xyz{|}~������~��������������������������������������
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�����������������	
������������������� ��������������������� !"!�!#$#�%&�!'(�)*!+'�#���$�",-$�./!�'�01234567���������������8,-$�9'!:$�-�;,<$#,)�*�(9�<!=��*�./!�'�01234567



��� ����������	
�	��	��������	������������������������������� �����!����������"��#�� $% &� '���(�"�)�*�(�+��,�-�.��+ *�(��,��"�%/$ $/%�/$ $/$$�$0 %%/� &�1�2�0/34 1�2��/4456789:;<=><<=>;?@ABCDEFAGH?IJKE?LHAFE?K?M?JNEOJPQR?BLDNASDQR?TUAQH?VWXYZ[\]56789:;<=><<�>;?̂QHRAJHQR?FJBSEPENA_ER?TUAQH?VWXYZ[\]$%�%&4̀$� a�$ a�%b& a�� a�$/�$b$/�% a�%/�$ a�%/�%ac���d������"���)�(��,��"� d������"���)�(�+��,�-�.��+



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





�� ���������	
�����	���	
�������	������������������������������������������ �������������������!������������������"��������#�����$�����������������$����������������������������% ������&����'�(��#�������������������������!������������)�!����*��+��������������������!�,����������������,�������������� �������������#��-��,������������.�/�����������$�������-������0�������������#��������+1�2�����������������������!�'1�2����3�'1�2�����������������)�#���'1�2����4�����$�'1�/���������$�'1�5�����������#��4��������'1�6� ��������������������������� ��'1�6� ��������)��������������������'1�7��#��-���)�#��������'1�(��#��0�+�������������*��"����� �)�������8�8����'1�/#�)���� 9�����'1�:���������������������+�"������,��-��#�,�����������.1�;�����������������#�)��)����!������#�������#�������'1�/�������3������-��#���)������������'<������=)�)�>� ������8������*�������������*������������#������)�#����������*�����������!��������������0����� ����������������������#���%��$�����������������$��)����"���������'



��� ���������	
��
�	
	�������	
�	���	��������� �������������� �!"#$"!%"&'�(%)% *$(%�%!����%+$ ,-."/$0$)"1$�2� #$3�!%)'40%0'5� ,-."/$0$)"1$�2� #$36!'($��%0'5� 7% '%)"/$0$)"%!"#8%9 %�%('$���": �4!;0�'0� �<%�#�")$%"�$0$)% '�7'2'!%�0'%"0%!'#%#"#$"%2<%"="0%<#%! 7% '%)"/$0$)"%!"#8%���� �!"#$": $#%#� $) ����'�<�>$):$)?<$"=": �0$)%#� 6!"4�%!"#$!"$�2� #$@A'(:'$B%"#$"!%"'�)�%!%0'5�"1C&'�D�<!'�2E3 F<="/% '%&!$F%��$�'('$���"($0;�'0� G�):$00'5�"0%)'"#'% '%*$2< '#%#"D8)'0% ����'�<%



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





�� ���������	�	���
���	����	������������������������������� �������!�����"���������"����"�����!�� ������ ����������!����#!�� ��� �$�%&���"����������"����! ����%&�"!�'%��!��������(�)��'%�*%� ����� ������ �������"�������'�%����*%�%��"�����+��������������"��������������%�#!��"�������,���%-��!�����"�������,���%����� ��"�������,���%(.���%������"���'%�*%� ��,�����"���'�"��������������"/���� ������0 �������������"'������(�1����"�'%� �%�"�"��%����$����%���+�"�'�%������"������ '��$����"!"���!�������� ���%���"��������"�"�*!���"�����%�"������*��������������%��(2�������!������"��%�"! �����"��%���+�"�����"���"'�������"���%����$�%������"�'%����'���"��� '������"����!����"����������������%�"�3�����0��"(456467898:;<=7>;7?@A>;@1��"�"�� �����B������"���� '���������"������"��� !�%��-�������"-��"���,�"-�*%������"-�������"�������"(�C!� �"�����"� ������%������"������������"!�'�"����������"�%��%���"��"B!�%$�"������"������ �����"��D��%��%�"�'�%�������%�#!���"��"����"����"����*!�������"�����%�"(����E�*!%��FG(HI� !�"�%���"��"���� ����"(C��%��� ������%����$�%-��� �� J�� �-���"�����������"�"�*!�����"/K�L���%������'�"�����������"� !�%��"��������"������"/�"� ���� ���������"'!�"�����!��#!��%��� '�%�����"��!������� '%���"��(�M�'�"����0�� �����(K�L���%��������"���������,�% �*���������"'�"�%������"��%�+���"/���0��!�� ����(K�L���%���������"*�"�������������������"!�%�����������B����/���!��0 ����(�C!"���!����(



��� ���������	
��
�	
	�������	
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