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�

����

�������	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"���#�$%������	������
������������&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������

������������&�'�(������������&�'����������������������������������������������������������������������������������"����(�����)�*���(����������������������������������������������������������������������������(���(���(��������������"����(�����+�%����(��������������������������������������������������������������������������(���(���(�������������"����(�����,$����(������������������������������������������������������������������������������������!����-��.#'�/���#'$/�#�����	)	(��*��%#�0�*�1/��02������	$3���4/�%�-����$%��5�6�(��������������������������������������������	'/���7���$/���#����(�89:�;<�=>?@AAB>@CDE�F;GHDGI�?;F�C;�J=BC�B<�;GEDGDE�C;�KDC�?@AAB>@CDE(�	,,�*$-��.*#����(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������5�L�(�M��/#�/�6�4/��%�%"�	�����%���#�N�'$���/�5��#�%"���� #����(����������������������������,�O�P$/N�4�-��(�	$/$%���/���5� ��%��	������������������������������������������������������������������������.�L�(�QRDAB@S�TEBCB;>�UDDC�VQWXYI�ZDF�[D@EDG��,$����(������������������������������������������������.�L�(�7%� �*#�$%��O�#'�	.37)��������#���3�$��#�$%������������������������������������������������������!��'N�����/� �N�(�\GBC@B>�@RRG;?DI�UDGAHYI�]V̂ _̀abc�RBSS�B>�F;GSE�<BGIC��,$����(�������������-�/N���6�!/�����%#�1���%���� #���(�����������������������������������������������������������������������������������-�/N���6�!/�����%#�1���%��.*#��(������������������������������������������������������������������������������������%�d�e�#��#����(�];fR@GB>K�QXgQa];̂a9�Z@C=G@S�_ff=>BCh�C;�̂@AAB>DaB>E=ADE�_ff=>BChi�gDB><DACB;>I�̂DGI=I�\GD@HCjG;=Kj�_><DACB;>I����"����(��������������������������������������������������������������e�%%�����#'�/�$%(�UQWXi�̂@AAB>DaVGakDIC�g=SD�<;G�TfRS;hDGI�̀;DI�Z;C�XRRSh�C;�UB>DI��.*#����(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

lmnopp�nqrst�upvpwxyy�����zq{s�|}~s�t�pp��x�u�up������q�st�x����ww�����������



�

���

������	
�������������������������������������������������������������������������������������������� �����!��"#������$�%����&�����'��$����(���������������)�������(#�$���"�$&����*�������������"$��#�#"$������������+������%������������������,�-���"$����"�$��������������������(��������������"����������������)���������(�������&����$�������(#�������(#���������$&��##$����$��(�����������"��./01.2�#"�$��*��$����������,�3"����������454��������������$�(��$����#�����������"$������������(�����#"�$�����$�,�677�82.9�8::;<�=>�?7.20=@:�A9�BB6���C��%,�4�,�DCEF�GDHD�I,�J����������$����#$�"���$������!%'�������K��"���������������������#���������"#������$������&�������$������������ �DL�+,%,4,�M�NFDGEI�������&�����������)����������,��-���O(������&�-�(#����&�%������� �!%'�����"������������������)#$����������������������������#������������(������&,�J������������������)���������(#����������������#������$���$���������������(�$$���������������&��(���������(��&������(��������#$&�#������$���������������$��������������������,�!%'����"�#���������������"������K��������������"���&��"�����&P������"$���K��������������$�������(��������"(�������#��������������(�����(�4�������,�J���$������$�����������&������������������������"������(������&��"$�Q����$��������R������(���(�����������S�$����"��R�����(�S��������������Q����������������������������������#����$����(�"�$�����������((������$&����S�(��)���&�����������3�����G%�#�,�L��DHD�I���#�TUU���,�����"��,���U��������*���(U�#�����*��(��)�UDHD�UHLUHLU��(��)�*�&*#��������*�����*��*�������*��*�����*�L*#����(��*VU,�
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��<��3�		��\]� _̂̀�abccdè�fbegbh̀�di�ejh�b�kjlmnobc̀�l̀pqobhdje]�r�
���3����C+DE=	���
����
�	���5	����	�
���������
����s�
����B���
��	�5����
��<��3�		�3���
��C+DE���5�
����
����
9�
���3���
�t'�uQM�v����s���	��9�5����
��3�t'�uQM�v��	�B
9�5�	��	��;7��C+D�E�
��	���
���3���������
��B�������
	�
��4��
�
�8��H��	�B
9�>�#M�!�w����M�#��R�S�J�v!� !�T��'���%�x��!��?N0�:��+�44��(��)(@)��

yz{|}}�{~�����}�}����������~����������}}�������}������~����}�������������������



�

���

�������	
	���	������	��������������������������������������	���������� �!�"�#��������$�%&���'�����(���)�*�����(�����+�,������-�����	�.���$�%&/��-���,��0,1�������+�,������������+����(,2�,(�����+����(,�(3�����*(�'����	�456�789:;<=>2��(	����"��?����(-	�"2��������3�,1�,+�@+�-�������(�)A��������*��������BC��	��C�����(,�����(,�3�(*����1��)�3�(0����������(�)�����0�	�$�%&2�������,0����++����2��,������8DDEFGH;8<G9��3��)2�,(��+�,�����3��)	��(���������(,2� (,+����/������1�����(����,��,���,+�����$�%�&���*���(��,�(��+��@�0��()����,1��0��()�����,��������33(�����(���1��������,�0����(3�(������(,���3��)�,1��������I�1����������������(3��0��()0�,�	A�����	�	 	�!�"��������	�� (,�����,��*������������(��2�����&���1�3�,���,�@(������(,���3��)�,1���������,1�1A��(���+������������(3��0��()0�,�J�1�3�,�,+��������0��(�0�,�@�(,1���(,�A�����@��(-�1���3��(�������3����0��()0�,��,1�������(3��0��()0�,�	A�����	�	 	�!�"�����	�C��(�+�(��2�����&���������������0��@�����,���2A�@+�,��2A�,1�@�I�1�A��(���3����(�1,+���������,��1��)��K(�2�,(���(�1,+���������L�����,�����*(��1�+�,����)	�$,����(-���(,2�3(���L0���2���M����������+(-��,0�,���(������������(���@�����,+�	�	�	�����(L��������,�����,��,1���������+�	A�����	�	 	�!�"N�	�&,(�������M���������1������+�1�,+�@�����(,�0�,��(,�(3�*(�'���/��(0���*�����I�1(���	�	�	������,���2��,���1�,+��,3����(���+�,��2���,��(���1�3�(0�����O*(�'���/P�*(�'�����	A�����	�	 	�!�"N��������&�	�&,1�(,��0(�����(*���0��()�����(�-(�1��,������(,�2��,�����@0K(����,+����,�*(�'�,+��(,1���(,��	�	�	�(�����*������,��(1����,�*��I�1���,�����*(�'����	A�����	�	 	�

QRSTUU�SVWXY�ZU[U\]̂ �̂����_V̀X�abcXdY�UUef]eZfZU�����gVhXY�U\�ij�\\�klm�no�lpmq



�

���

���������	��
��������������������������������������������������������������������������� ���������!����"�����������������#$�����������������������������������������������%��&��������������������������'(������"����������&������'�#������������������������������)��������%���������������������������������'����������%�������������*�������������)�����������������'�����������+������������������������,�������(�-./01�23456�-/.78�9:�;4<=>�?@�A/B?.'��C��D�E��FGEH'�FGGE��FF���"����FCIG����JKL��������������%�����������������������������������M����JKL����������������������������)����L���������
'�����)�������������������������������#�������������%��������������������������&��������������������������������%������������)�������'(�H��D����N�����	'��	'��	'�IC��O�����'�FCCF�'���������)����������������������������������������'���P������'������&�)��'��)��%��������������&����������������������������������������������������������������������'�3Q:�����	'F�HR�����!���JKL����������JKL�������������������������������%�������������������������������!���S!K�������������������"JT$O,FC��������������������������U����������S!K��������������������������)������V���������������%�������)��%�����������������������,����������)�������������!�����������JKL���������'�)�������'����������������,�������$����������'������&�)��'����������������������������������������������V�������������)��%��� �������������������������?WX83Q4�������%���P�����������������������)������������������������������)���JKL���������)������P�����
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�

����

����� ���	
������������������������������������������������������������������������������� ���!"#!$%�&$'�����������(��������  )���*������+)��������)��+,��-��� ���.�����������/)����������)0���������������1����2�����0��,�����,�,������)����������, ��0,*��������������������(���������������������������������)�,�������  )���*���� ����)��,��  )���*����������������������)��+,����������������*�,���,��������� ���������������������������������'����������� *����,*������������2�����0� �����,����������������,������)������*�(�,��*���0�����0�������������������������������0��3�����)��,��  )���*�������������,����+�����*��������)����(���)�����������  )���*����,����'�����4��������������������*�" ���������),��������0�����������,������������+������������������������������������������������������������ �������������5���������������������!����������)������),��������������� (��0���,����*�(�������������),����+,��(�(),�����������)�����������6��(����,,*�����������%7&48�(�������6(��������������0,*�� �,,���������������������������1��*�����(���������+*������������������������������ �����,,*����)��������,�5�,������������(���,�3����������������������������������������3�����"�������� ���� ������)��,��  )���*�(��������+��������������������,�������������0����� �*���,,�+�������0����������������� ������������9��4������,)����������� ��0��0������������� ����� �����,�,������)��������������%7&48$����������(���������������+)�������,��0�,�����0��  )���*��0������!"#!$%�&$'����������������������������  )���*��0�������������������+����������������������(���������������������������%7&48���������������������������������������������������������'�����������*���:���;)(����!��<�=),,�������>��-'?'���:)���9.��@AB�CBDEFG�HI�JDKKLMBN�DMO�MDFEPDQ�LRREMLFGS�! ���������T���,����������(�UVV����� ����������� V�2�,)����$�������V���$+��)�*$��$��������$���$���)��,$�  )���*�
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����������������������������������������������������������������� ��¡¢¢�£¤�¥¦§̈



�������������	��
����
������ � ���������������������� !���"�#�$%&!'�(!"�)*�(�'+(,-.�/012345�06�78459:�;<030=><?�@@ABBCD%BB@@�E@CCFGH�BIH�J�K"�L�''��M-���N��NO�N�PN��-���"�Q*'"R���MH��ST�!�(U!�V*��W�X! *R+�W�)*�!�M+��Y'!"Z.�78459:�[664>2?�@FEBGAB\]%B̂\�E@CC_GH�@CH���N��NO�N�PN��-�̀���+!�a-���"�#�+"!��bH�Sc*d!�(,-�e**"����! ��+(,-���"�f�(�+(+*��'�g�( *R!��+��̀U+'"�!����"�T"�'(�-.�/012345�06�78459:�;<030=><?�@FE_GA]FI%]\@�E@CC_GH�@BH�V**�Xh-���N��NO�N�PN��-�) M*��'"�h���"�Q��Y!��TH�S�Ri� (��*j���j*�R�'��̀�!W+d!��Td�+'�Y+'+(,�*��J*�W%(!�R�̀��!�kli!�"+(��!��+��gk̀M�̀*��(�+!�-.�78459:�m82n><8?�o8?842<:�FIE\�c(�@GABÎB%I@�E@CC_GH�@@H���N��NO�N�PN��-�Q*'"R���M-���"�b**"�fH�Sc�+ !�&!W�'�(+*��+��b! *�"��,�������� !�)��K!(�.��/012345�06�o>?p�43q�r3?1243<8�̂@E_GA\B%̂D�E@CCDGH�@FH���N��NO�N�PN��H�Sbi! +�'(,�b!'! (+*����"�J+j!(+R!�&!(�����(*�bi! +�'+s�(+*��t+(U+��)!"+ +�!.�/012345�06�71=43�o8?012<8?�_CEBGABBD%B_F�E@CCDGH�@_H�J�K"�L�''��M-�cU+'+i�*��u-���N��NO�N�PN��-�St!'j��!%k�U�� +�W�u! U�*'*W+ �'�Ù��W!���"�(U!�Q�*L(U�*j�gY!�+(,-.�[=82><43�;<030=><?�o8n>8v�Ec�i!�����"�c�* !!"+�W�G�IDE@GA�@DF%@D̂�E@CCDGH�@DH���N��NO�N�PN��
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�'W X2 U�V2--1.1!X1,�2!�#S.Y2Y U�Z$UU$[2!\�RS!\�]. !,̂U !3 32$!_�̀9?aAGCD�7=�b89cC9d�K�eJNLMH�ePHON�JHQKKL��IQ��R2S�T&���������������&�(12UU�V&�fU 3g+�h&�'*1.,2,31!3�W X2 U�V2,̂ .2321,�2!�#S.Y2Y U�Z$UU$[2!\�f1 .3�]. !,̂U !3 32$!_�iA9?8<;FA7:�KHNMKe�HPKe�O�JHQKKL��IK����������������� !"�* Xg U1!�h�'/̂ $̂.3S!2321,�j!"�k1!1-23,�j,�V131.l2! !3,�/-�])1�V2.1X32$!�/-�#X21!32-2X�W1,1 .X)_m�6789:;<�7=�nC;<Fa�>?7:7@A?D�JHQKKL�NQJ�LMeQNPKI�IH��j31UU �T&���������������&�o .0$! .2�R&�'*) .l X1S32X U�*.2X1�o$!3.$U,� !"�h2!2lSl�p--2X X+�W1\SU 32$!M�pY2"1!X1�-.$l�3)1�q#� !"�r3 U+&_�nC;<Fa�bC9GA?CD�sCDC;9?a�JHQKHL��tJK�*3�KLMHONPNQ���IN����������������&�#) 2g)�jh&� !"�T+3U X2U�p&�'].1 3l1!3�p--1X3�k$S!",M�j!�ĵ Û2X 32$!�3$�#[ !Pu !v�o 3)131.2v 32$!&_�6789:;<�7=�>?7:7@CF9A?D�JHQKHL�Ke�JHLM�HHNPH�N��I������������������ !"�* Xg U1!�h&�'])1�wFaC9�pxPj!31�h$. U�f v ."�2!�f1 U3)_m�6789:;<�7=�nC;<Fa�>?7:7@A?D�JHQKHL�NKJKLMKNIP�e�II��#l23)P#̂ !\U1.�o&���������������&� !"�u$U") 01.PZ2101.3�yV&�'V2 0131,&�r3,�].1 3l1!3&� !"�o 3 ,3.$̂)2X�h1"2X U�#̂1!"2!\�2!�NI�V1Y1U$̂2!\�o$S!3.21,_�zA;{CFCD�i;9C�JHQKHL�NIJHLMNKOPHe�Ie��j..$+$�j&�( !\�p&�# +!2! �/&���������������&�(2,1�*&�|])1�j,,$X2 32$!�k13[11!�r!,S. !X1�#3 3S,� !"�pl1.\1!X+�V1̂ .3l1!3�V2,̂$,232$!�$-�r!}S.1"�o U2-$.!2 �o)2U".1!|�̀?;~C@A?�>@C9cC:?d��C~A?A:C�JHQKHL�KOM�I�K�IIK��It����������������� !"�T$\3�(k&�'V$�r!,3.Sl1!3 U�T .2 0U1,�k1U$!\�2!�*.$̂1!,23+�#X$.1,�_��:FC9:;FA7:;<�6789:;<�7=�bF;FADFA?D���>?7:7@A?D�OJjKHL�JHQKHL��I���u$U") 01.PZ2101.3�yV&�WS02!-1U"�Wp&���������������&�W$02!,$!�]%&�(2,1�*f&�'])1�q32U23+�$-�o)2U")$$"� !"�j"$U1,X1!3�/01,23+�j,,1,,l1!3�2!�W1U 32$!�3$�j"SU3�f1 U3)_��C~A?;<�zC?ADA7:��;�A:c�JHQKHL�NNJHLMKeNPtI��IO��k1!" Y2"�p&�f$Ul1,�ok&���������������&�h2UU1.�u&�'frT�V1Y1U$̂l1!3�j,,2,3 !X1� !"�j"SU3�h$.3 U23+�2!�j-.2X _�6̀� �̀HQKH�NQtJKOLMHQeQPHQet��eQ��*1.U.$3)�Vy&���������������&�u$U"l !�V*&�u .01.�jh&_�j!�1X$!$l2X� ! U+,2,�$-�X$!,1.Y 32Y1�l ! \1l1!3�Y1.,S,� X32Y1�3.1 3l1!3�-$.�l1!�[23)�U$X U2v1"�.̂$,3 31�X !X1.&_�6��;F<�i;:?C9��:DF��7:7c9��HQKHJ�ILMHIQPt��eK����������������&�u 3)l !!�o&�h2UU1.�%u&�'])1�u$.0 X)1Y�j!32PjUX$)$U�o l̂  2\!� !"�WS,,2 �,�h$.3 U23+�o.2,2,&_�̀@C9A?;:�>?7:7@A?�6789:;<D��̀EE<AC~�>?7:7@A?D�JHQKNL�IJHLMHNHPeQ��eH��p.2Xg,$!��&�] !��&�(2!g1Ul +1.�(&�o)1.3$[�u&���������������&�'T .2 32$!�2!�%1̂).$U$\2,3�T2,23,�3$�* 321!3,�$!�f1l$"2 U+,2,� X.$,,�V2 U+,2,�Z X2U2321,� !"�u1$\. ̂)2X�R$X 32$!,�_�i<A:A?;<�6789:;<�7=�FaC�̀@C9A?;:�b7?ACFd�7=��CEa97<7cd�JHQKNLM�O�tPOO��"$2MKQ�HHKI�oy%�KQKtKQKH�eN��kS!"$.-��&�h 3 �W&�#X)$1!0 Sl�h&���������������&�'j.1�*.1,X.2̂32$!�V.S\�r!,S. !X1�o)$2X1,�o$!,2,31!3�[23)�px̂1X31"�q32U23+�])1$.+�_�nC;<Fa�BDd?a7<7cd�JHQKNL���JOL&�O�e��

��������������������������������� �¡����¢£�¢�£�������¤�¥����¦�§̈�©��ª«¬�®�̄°±²



�������������	��
����
������ � ���������������������� �!"�!#$%&'�(�)"���*��*+�*�,*��
�-. /0%/%1(�$�21$%34�35�(&#��%(�/5#�! 22$#'#(/�$�. /0%/%1(�6��%�/�(3#�701&0�'8�6�'%301�%' $�/%1(��(9�31�/:#;;#3/%<#(#����(�$4�%�=�>?@ABCD�E?BAFAGH�>CIAHJ�KLMNOP�QQKRP"�SOR:S�T���U��V�(&�.W"�!�4(%(��X"�Y1&#$�Z["�.#\&�09�]["���*��*+�*�,*��"�75%̂̂ ��]!��_5#�#;;#3/�1;�/0� '��3#(/#0�3�0#�1(�2#9%�/0%3�%(̀ 04�'10/�$%/4�%(�]�$%;10(%�"�NSSS�/1�LMNN��a�bcCdeC�fBdg?�hCc?�idcJ��LMNO�X3/jRUK�P8RM�:N���91%8�NM�NMSRk_6�M̂MNO#ONTLS�M��U��7lm[8�L�M��TTRj�7l]m[8�7l]�OM��LU������.& 4#(�]"�)#0(�(9#n:�1 ���09�_�"�[�<%#��!l"���*��*+�*�,*��"�o51�$��pl"�] 0/%(�]l"�-]$#;/�7�$�/#�! 0&#048�6(�W<�$ �/%1(�1;�Z#(&/5�1;�!/�4"�]1'2$%3�/%1(�"��(9�]1�/��̂4�)1�2%/�$�_42#"=�bq?�hD?rg�sCDCg?thcCHAGrCBACD�aGdcHCD��KLMNOP��R��6 �/%(�["�Z �(�6"�V�(&�Z"���*��*+�*�,*��
�-!'�$$�m(30#��#��/1�W'2$14#0�70#'% '��]1 $9�!5%;/�l%$$%1(��1;�7#12$#�/1�/5#�Wu35�(&#���(9�699��%$$%1(��1;�[1$$�0��/1�v#9#0�$�X /$�4�=�w?CDgq�frrCAcF�OL�S�KLMNOP8�NUON:NUOR���T���#(9�<%9�W��(9���*��*+�*�,*��"�-_5#�p#$�/%1(�5%2�1;�)#�$/5�6%9�/1�712 $�/%1(�)#�$/5�m'201<#'#(/�=�af>f�xHg?cHCD�>?@ABAH?�y (jNR�K�P8TTN:R��91%8�NM�NMMNk̀�'�%(/#0('#9�LMN��LSL��KLMN�P�7lm[8�L�RU�UUR��S��W0%3z�1(�o"�V%(z#$'�4#0�V"�]5#0/1\�{"���*��*+�*�,*���-754�%3%�(�Y%�%/���(9�OM:9�4�)1�2%/�$�p#�9'%��%1(��%(�7�/%#(/��p#3#%<%(&�)#'19%�$4�%��=�aGdcHCD�Gr�gq?�fe?cABCH�iGBA?g|�Gr�}?~qcGDGJ|�!#2jLUKSP8LMRS:TR��91%8�NM�N�TNk6!.�LMNOMTMTRS��KLMN�P�7lm[8�L�TNLN���RM��7�/#$�p�"�l�/5 0�l�"�{1 $9�l"��4#z%�_l"���*��*+�*�,*��"��%�1��"�o5�n#(%�.�-[#'1&0�25%3��(9�]$%(%3�$�70#9%3/10��1;�l10/�$%/4�;01'�)%&5$4�7�/51&#(%3�6<%�(�m(;$ #(n��6�K)U.NP�Y%0 ��m(;#3/%1(8�]6p_�6(�$4�%��1;�m(/#0(�/%1(�$�]��#��=�7Z1!�X(#�l�0�LUjSKOP8#SN�OM��91%8�NM�NORNk̀1 0(�$�21(#�MMSN�OM��#]1$$#3/%1(�LMN���7lm[8�L���RUOL�KLMN�P��RN����� �!"�!#$%&'�(�)"�{�09(#0�]"��(9���*��*+�*�,*��"�-W(9%(&�!.67�� ̂�%9%#��;10�� &�0:�\##/#(#9�̂#<#0�&#��31 $9�0#9 3#�1̂#�%/4��(9�/42#�L�9%�̂#/#�=�w?CDgq�frrCAcF�y (jOOK�P8NMOL:S��91%8�NM�NORRk5$/5�;;�LMNO�NL���KLMN�P�7lm[8�L�TTSSUO�RL��y#(��6�"�!351#'�z#0�Z"��(9���*��*+�*�,*��"�-Wu21�%(&�754�%3%�(��/1�p#9 3#9�p#�%9#(34�V10z�)1 0��[%9�.1/�69<#0�#$4�6;;#3/�7�/%#(/�X /31'#��6;/#0�p#�%9#(34=�w?CDgq�frrCAcF�OO8NTOL:NT�M�KLMN�P��RO��l�/5 0�l�"�7�/#$�p�"�{1 $9�l"��4#z%�_l"���*��*+�*�,*��"��%�1��"�{%$$��2%#��"�o5�n#(%�."�-{$1̂�$�!#��1(�$�7�//#0(��%(�) '�(�)76m�)U.N�m(;#3/%1(8�6(�$4�%��1;�m(/#0(�/%1(�$�]��#�=�s�Gi��}��!#2�NLjSKSP8#NM�NRN��91%8�NM�NORNk̀1 0(�$�21(#�MNM�NRN��#]1$$#3/%1(�LMN���7lm[8�LULNU�MT�KLMN�P�R�����*��*+�*�,*��"�Y1&/�V���-W'2$14'#(/��(9�69<#0�#�!#$#3/%1(�%(�)#�$/5�m(� 0�(3#�=���Gcde�rGc�w?CDgq��BGHGeABF�CH@�sGDAB|�NRKNP8RS:NM���[Xm8�NM�NUNUk;5#2:LMNO:MMNR�KLMN�P�RU��W0%3z�1(�ov"�V%(z#$'�4#0�V]"�]5#0/1\�{l"��(9���*��*+�*�,*����-l#9%3�0#�p#%'̂  0�#'#(/�p#;10'�;10�701<%9#0�Y%�%/���(9�)#�$/5�X /31'#��%(�7�/%#(/��1(�)#'19%�$4�%��=���Gcde�rGc�w?CDgq��BGHGeABF�CH@�sGDAB|�NRKNP8UO:RR�KLMN�P�R���7�0z�l["���*��*+�*�,*��"�7�0z�o_��-[%;;#0#(3#��%(�5#�$/53�0#�#u2#(9%/ 0#��;10�%(;$�''�/104�̂1\#$�9%�#��#�̂4�%(� 0�(3#��/�/ �"�%(31'#"��(9�3$%(%3�$�3�0#��#//%(&�=�7##0y��!#2�LOjL8#UTR��91%8�NM�RRNRk2##0̀�UTR�7lm[8�LULRSL�R�KLMN�P�

����������������������������������������������������������������� ��¡¢£�¤¥�¦§̈©



�������������	��
����
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����sYZYZt��d��?h �̀�146&.�3;�v5b�9b52#/5405�&4�v#46#�d/#b#�d�-46;"�d#/&<�b4&#��'53ly&2"�YZYZ�Za��a�YZZzYaz���7669$̂{{3�&��b:{�Z���Z�{YZYZ�Za��a�YZZzYaz��Y�����)��)*�)�+)���#43�,#0n#/54�(�fw&25$�2$��w&25$̂�e75�c/�.#/�d�$6��<�w�0n3�g4k�v9506#6�b"�(#;���"�YZYZ�Ya����)��)*�)�+)���#43�,#0n#/54�(�f��0-$53�d��?h �̀�l5$6b&06&�4$�m&//�v#25�w&25$�&4�,��b�d�-46b&5$k"��&4#40&#/�,�$6"�u-/;��"�YZYZ��Y\����)��)*�)�+)���#43�1:#bg#/�v��fw&<6�/�0n3�g4$"�9b�6506�675�2-/45b#./5"�6b5#6�d�2&3�/&n5�#�75#/67�&$$-5�#43�4�6�#�3&$#$65bk�e75�,b&46��u-/;�Ya"�YZYZ�Yz���b�4$3#/�ew"���)��)*�)�+)��"�e#'#4:�v��sYZYZt��#b&#6&�4�&4�=5#/67�d#b5�,b&05$�10b�$$�,-./&0�#43�,b&2#65�,#;5b$��ABCDEFBG�HIJKBI�EL�MNEFEODN�PKQKBJNR�SEJTDFU�VBWKJ��Y]àZ��7669$̂{{ggg�4.5b��b:{9#95b${gY]àZ�Y]����)��)*�)�+)���#43�!-//3�b<<�(��fe75�d#$5�1:#&4$6�d�2&3�e5$6$�<�b�675���-4:�#43�=5#/67;k�m#//�v6b556�u�-b4#/"�v596���"�YZYZ�
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������ � ����������������������������������� !"#$#�%&'�()*+,'-./�!011+-#�%&'�(&2*,345�6-7#�8�9"++�:;'--;�<&0'."+��=>'*+�4?/�@A@4���5�����������������".,�B0++,&'%%�!�� C&D$,&7.�>'&>&.-.;#�D".E;�-#D">-�;)-�F+"G-�%&'�;)-�F*HH-#;�>0F+*D�)-"+;)�%*"#D&�*.�)*#;&'I8�J)-�J-+-H'">)��=>'*+�@�/�@A@4�KA�����������������".,�C*D&.�<=�� J)-�L*H)�(&#;#�&%�C&D$,&7.#M�=.�N.;-'2*-7�7*;)�O'��P)";;"D)"'I"8�Q0,"*G&.*"�<0.D;*&.��=>'*+�@R/�@A@4��K4������������������ Q,*;&'E#�6&;-M�S0F+*D�L-"+;)�C&#-#�*;#�N..&D-.D-�8�(&++";-'"+�T+&F"+��!"I��/�@A@4��K@������������������ L&7�;)-�9-#;�(".�L-+>�N.,*"8�:>-D;";&'��!"I�R/�@A@4�K?�����������������".,�T*0F*+*.*�=�� NGG0.*;I�S"##>&';#M�=�O-F";-�P-;7--.�<"I�P)";;"D)"'I"�".,�=+F-';&�T*0F*+*.*8�C&D$,&7.�:D->;*D#��!"I�U/�@A@4��K������������������� Q,*;&'E#�6&;-M�()*+,'-.�='-�=�("#0"+;I�&%�C&D$,&7.�8�VWXXYZ[\YX�]XŴYX_�!"I�44/�@A@4��KK��B&>*.#$"�<=/�=;-++"�̀/���������������/�!*++-'�T�a@A@4b�J)-�()".H*.H�c-+";*&.#)*>�F-;7--.�P&,I7-*H);�".,�C&.H-2*;I�*.�L*H)3�".,�C&73�N.D&G-�(&0.;'*-#��6";*&."+�P0'-"0�&%�QD&.&G*D�c-#-"'D)�9&'$*.H�S">-'�d@��4?��);;>#Mee777�.F-'�&'He>">-'#e7@��4?�KR��J&0F";�f/�P-'H�=L/�:&F)".*�B/�!0++*H".�B/�L&'*�=!/���������������/�:&&,�6�a@A@4b�!".0%"D;0'-'�:*H."+3;&3(0;&%%�J)'-#)&+,�g.,-'-#;*G";-#�(0G0+";*2-�N.D*,-.D-�&%�:=c:3(&̀3@�N.%-D;*&.M�Q2*,-.D-�%'&G�;)-�C&#�=.H-+-#�h*'-%*H);-'#�:;0,I��i[jklmn��opqr�sttuvwxxyz{|z}~x��|����x����|��|��|��������|�KU��P-.,"2*,�Q/�f)�(/���������������/�N&"..*,*#�<S=��c-#>&.#-�;&�C-;;-'#�c-M��=##-##*.H�G".,";&'I�#;"I3�=;3�L&G-�".,�F0#*.-##�D+&#0'-�-%%-D;#�&.�;)-�#>'-",�&%�(f̀NO3�45�����\W�[Y���W�\�YX�W��VXm�m�YX���n[�Zm�YZmW���@A@4�!"'M-4?KK?��OfNM�4A�4444e-D*�4?KK?��K������������������� 9)";�O&-#�C&D$,&7.�".,�h&D0#-,�S'&;-D;*&.�!-".�*.�60'#*.H�L&G-#�8�(&++";-'"+�T+&F"+��!"I�4�/�@A@4��K5������������������ (".D-'�".,�C&D$,&7.8�(&++";-'"+�T+&F"+��!"I�@K/�@A@4��RA��B0++,&'%%�!�".,���������������� N;�#�G",�;)";��)-',�*GG0.*;I��7"#�-2-'�"�;"F&&�>)'"#-8�J)-�J-+-H'">)/�!"I�@U/�@A@4��R4����������������/�T0>;"�:/�B0++,&'%%�!/� J)-�P-"0;I�&%�̀"DD*.-#�".,�6";0'"+�NGG0.*;I8�:G-'D&.*#)��<0.-��/�@A@4�R@����������������� :;".%&',�>'&%-##&'�D)"++-.H-#�:<�!-'DE#� (&'&."2*'0#�C-##&.#�C-"'.-,8�"##-';*&.#8�f>>&';0.*;I�6&7���<0.-��/�@A@4�R?����������������� f.�;)-�(";"#;'&>)*D�!*#">>+*D";*&.�&%�;)-�S'-D"0;*&."'I�S'*.D*>+-8�(&++";-'"+�T+&F"+��<0.-�4�/�@A@4�R���B0++,&'%%�!�".,���������������� J)-�N++3=,2*#-,�S0#)�;&�̀"DD*.";-�;)-��&0.H8�J)-�L*++/�<0.-�4U/�@A@4�RK��:&&,�6�".,���������������� !".,";&'I�!"#$*.H�&%�:D)&&+�()*+,'-.�*#�"�P",�N,-"8�f'".H-�(&0.;I�c-H*#;-'/�<0+I�4?/�@A@4��RR��T'--.�J�".,�P)";;"D)"'I"�<� C&D$,&7.#�"'-�B*++-'#�*.�;)-�T+&F"+�:&0;)8�g.L-',��<0+I�@@/�@A@4����|�����yz}�������y������� ��¡¢��£�¤¥s¦�§̈¦�}�©�̈u�{~��ª~�{�vt�ts¦�«}¦�t�¬�}}{�~tz��¦®��}�t{z�̄�§u{°¦y|�ª�~|��±������

²³́ µ¶¶�́·̧¹º�»¶¼¶½¾¿¿�����À·Á¹�ÂÃÄ¹Åº�¶¶ÆÇ¾Æ»Ç»¶�����È·É¹º�½Ê�ËÌ�Í¾�ÎÏÐ�ÑÒ�ÓÔÕÖ



�������������	��
����
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���

���������	

�������������	��������������	�����������	��������
	������������	�����������
����	��	��	�������	�
��� !���������
�����"	�#	���$ ��$�$������������%���$�$������	���	����#�%�������������#	
������������	������
����	��	��	�������	�
����!���������������	�������	����������������	���%�����������

���&#���������������	
�
	%��	�������	��#��
����

�����������������	�������#�����	�����������������������������	�	�����'��	#������
��������

����%����&#��������	���������
������������()*+,�,-.-/�0.123.-234/,5�,-.-/�6/3,277/0�.78�,-.-/�3/,293:/,�;400�1/��#�����%#�������%�����
�������%	������������	�(<=�����������#�����	
�����	�������>��������������������	�������������#����#���
	����������&#���������������������������	�������	����������������	���%�����������

��	#���	�������	���������#��?	��#��������������#
�����������@�������	���������������	�����

����#
����
�����������%�������	��
����

������	������#
�����������%��	#������������&#�������������������������	����	��
���	����%��	���
��	����#���������	�������	�����������A#��#	����$B�C���D��E��FG!��H����
	���#��������	
��������I#����	������������������#��	����������������%�������������
����������?G?$�$��� � � �JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�� JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�(	��� � � � A	��K��	��������'#��	#�D������'#��	#����A#%
���=�	
��K	%��	�������
����	�(��	��������=�	
���

LMNOPP�NQRST�UPVPWXYY�����ZQ[S�\]̂S_T�PP̀aX̀UaUP�����bQcST�W�de�W�fghi�jk�glmn



���������	����
�������	���	�������������������
��
�������������������������� !��"��#�#$%�&'(�)*� +,-.�/0*�11111111111��++23����/��������4��/��5����5���6�/��������/������ !��7�'8$%9�%�'*�111111111111111111111111111���
�	�	���������	����������	:����	��;������
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