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	���������������������  �	����� � � � � !"�#����$���%��&  %���'()*++),-.)/0/10234))50)67++)/008)9*:;*2<)==8>)8()20?706)*:@)?(80)(:)8>0)20?730@))ABBC),-.)D0:02*+)E;@F08G)))HI)60)*20)@0+*<0@)*F*7:)10J*;30)(I)60*8>02)8>73):(87J0)7:J+;@03)1*JK);L)@*803)(I)9*:;*2<)=M)*:@)8>0:)9*:;*2<)AN4)ABBCG))O+0*30)*880:@)*:@)L*287J7L*80)7:)8>0)I7:*:J7*+)L+*::7:F)I(2),-.P3)ABBC)(L02*87:F)1;@F08G)'>*:K)<(;)I(2)3;LL(287:F)8>0)/*:<)/7:7382703)(I)(;2)J>;2J>)*3)60)1;7+@)*)382(:F02)I(;:@*87(:)7:)Q>2738)8>2(;F>)6(2K7:F)8(F08>02)I(2)8>0)L2030:8)*:@)I;8;20)(I),-.G)'>020)67++)10)*:)(;87:F)I(2)8>0),;:@*<),J>((+)L20R3J>((+)*F0)J>7+@20:)8()8>0)-20F(:)S((G)O+0*30)J(:8*J8),(K>*)T6*:)UNBVW)NV=RMXNY4)678>)*:<)Z;0387(:3G)5(/0:[3)Q>2738/*3)\7::02)73)*)+788+0)@0+*<0@)10J*;30)(I)8>0)60*8>02G))H8)73)>*3):(6)100:))203J>0@;+0@)I(2)]̂ _̀abcdefbĝbhceijklebkemnojepqrees(2)8>(30)6>()>*@)37F:0@);L)I(2)8>0)Q>2738/*3)\7::02)7:))))))))))))\0J0/1024)L+0*30)J(:37@02)<(;230+I)387++)(:)8>0)+738)I(2)9*:;*2<)AB8>G))HI)<(;)J*::(8)*880:@)8>0)9*:;*2<)))@7::024)L+0*30)J(:8*J8)Q>*2+00:)T;<K0:@*++)*3)3((:)*3)L(3371+0G))Q>*2+00:[3)L>(:0):;/102)73t)))))))))))))uvjowemixyxzmoree'>0)@7::02)67++)10)>0+@)*8)8>0)))){/1*33<),;78034)CBBB),5)5*3>7:F8(:),Z;*20)|(*@4))))))'7F*2@4):0*2)5*3>7:F8(:),Z;*20G))'>0)J(38)(I)8>0)@7::02)67++)10)108600:)}==GXN~}=NGCN)L+;3)*@@0@)))))F2*8;78<G)))'>020)67++)10)*)1*1<)3>(602)I(2)�7:@<)-88G))�)+7F>8)+;:J>)67++)10)L2(?7@0@4)*3)60++)*3)J*K0)*:@)L;:J>G){?02<(:0)73)60+J(/0G))�7:@<)*:@)O*8)*20))0�L0J87:F)*)F72+G))'>0)3>(602)73)3L(:3(20@)1<)�@27*:)D*2J7*4)'*//<)�J\(:*+@)*:@)8>0)s0++(63>7L)Q(//78800G)��������������������������������������������������������������������������� ����¡��������¢������ �£�¤£��¥ ��¦�§�̈£¤���¤¤�¥�£©��ª«¬®̄ °̄#�¬±�#®²³°�́°µ®ª�����¶��·�������¶·��̧�¹������������������·�������¶·����¹����º�»��������̈�������������¡�¼�½ ¦¦ ¾¥�£�¿¤À �̈�¿¤�Á¥À¤�



����������	 
��	 ��	 ��	 ���	 ���	 ���	� � � � ������������ ��!� "��� #��$�%&'(�)���&((�*�+,-./01�23-45063.�7&89*:2;<=*>�26/,,?� @������ A�7&((*:BCB�D/*13?���� E��� F����&�9�*:G3H366*����D0-6?3� I���� JK�JJ�%&'(�)���&((�+,-./01�23-5063�7&89�*:2L26/,,?�IM$K�NOPQRSTUSNVWQRNX�YZ[SUV�\UUVWRS� J"�� J#�7&((*:BCB�D/*13?��]&'(�1: -̂L�D/,0-��� J$���_&((1:D/,0-�-̀*6a063�� J@�EMKK�b�D/;-6/���D,;<60?�c33a40<d�� JA���� JE�JMKK�e���2;<=*>�26/,,?�̀-34JF��%&'(�)���&((�*�+,-./01�23-5063.�7&89*:2;<=*>�26/,,?��(&((*:f=;?a�D?*..� JI�� "K�7&((*:BCB�D/*13?�]&'(1: -̂L�D/,0-�]&'(�1:2Cg�+,h3<i.�j3?*a3=�D/-0.ah*.����k0<<3-�� "J��_&((1:D/,0-�-̀*6a063��� ""�IM#K��OG3H366*�D0-46?3�d*a/3-0<d�� "#��� "$�����"@�%&'(�)���&((�*�+,-./01�23-45063.�7&89*:2;<=*>�26/,,?��(&((*:f=;?a� "A��� "E�7&((*:BCB�D/*13?��]&'(1: -̂L�D/,0-��� "F���_&((1:D/,0-�-̀*6a063� "I�� #K� #J�lmmnoopqrstuqvowxtuqyzo{qtxqvyo||oon}~moqo��o|m}�moq�w��op�t�vs�s�q���tqro�xu�s�o�ss��t��o����������������������������������������������� ��������¡�¢�� £¤¤¥¦§̈©¦ª«¤¤¥¦¬«¦®§̄¥«§°¦±§̈©²©§¥¤¦³²°°¦́¤¦µ̄̈©§¶·¦̧§̈µ§«¶¦¹º¦§¥¦»¼½½¦®£¦



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

�����������
�
��������"�����		������
��	
����������%�$���������	���

������/
����������
�"�		��
��������
�������
���0,,1���.
��������

�������������%�/� ��2,������
���
� ��
�����������������
�����
���
��������
�	���"������
���
��������
����
���	���"
��
����������3
�
��
��4�����5�����������
����"
�
����
%���
������������6���
�����
�5���
�������7��
%��
		�/���������
�� 
������������
��������������	�����$����"�$���"�5�����8�	�
������������
������
��������	���"��������	
����	�"
���� �����������	�����
��	
�����������
�	
� 
����.�
�
���
�"
�����������������������������9��$�������"
��

����
����
������������
������
������
�������	��
������������:����
��;����<�5�����;�=���
�8�	�
������"
�
��
�
����������
����
�������"
		�������"����������.
��

�����	
����
�����"���"������"
�����
����
���
�������"�������������8���>����
���	��������
����
�"�		������
������
����
���=��������?�=��@#����
�����������
��:�	
��
��

������	
�����
"�	
��
�<����������������
�������������.
���
���		
��������������������������
����	����� 
�����������������	
����?�=�����*

�����������
����>��=������������>��.
��� 
����
�A1,�,,���������B
�
��
������

���������������
"����
����������������������
��
"����
�������������
���#		������
�
����������
���	�������		�
������������������������������"
		�� CDEFGHGIJKLMFGNOGPQQLFGNGRSTUVWXYZYT[V\W]̂ _̀ abbbcdefghhij�ek�limmk�niofppc�]\\]WaSTYaqVa]VZS\\]WaVXTTVZrYasVtVRXrYuqVcdefghhij�ek�limmk�niofppc�XW]STUVas_V\XWYZsVcdefghhij�ek�pvv�cfghw�



����������	�
����������������������������������������������������� ��!"����#������"���
��#�����#�� �����#��$������#����"���������������������#�" ��%������#&����'�����������'��(����"�((� ��)�����#�*��$����#+,������������������"��������#�������"��(�-.- ��/����������'��
�������#�����$�#�"�(�������"���#�"��#�����������0����1�#+��������� ��/��������#2������"���"�&�����$(�#���"������������'�#+������������"��"�"�$� ��)������������������$�����2��#���3�.����0���#+��������"�0�����#���"�$� ��4��"�-�+"���#��5���#����#�
��"���#�����������#�� ��5���#����#��������#�����$�6����'���#���#����0�����#+�"����#��#��+�#��"����# ��7"������#���$�#���#�(����#+�����
�����"�����$�   $��
���"���������"��#�$
� ��8���4��"����#������'�#+,�%��"�#'��"��$����"�0��+����#��#����
����"��3�/�����#���#�$
���3����$�!�
���#��9���������(�������������#�$
����#��"��������������"���"��"������
�����#+ ��8���*������#��3��:���'#����"������+� ��!"�#������(��������������������;��
����#��������#��"�����,����������#����'��+"����������#��'#������������ �<��$��
��"�����"������,�$�����+"���=�"�����>�(��"�������$�#�"����(���#������#�#+������������"����"����
�2�������$�3��)��"��+"�%��$��������#�+�����"�(��=��#���
��#+���"�+"���"��������
�����"���������?@�������+�>�%������������������
����+������$�����+���"�����#��+�0��������� ���%���������"�����
��#��$����$�����0����#�����"���(���#������#��#�$�����#��,��"�����#�������"�����������6A�� ��������
�����#��������#��$����������"����������"�#+��#�����$���� ��B�����+"������$���(����������"�$���#�"�����$����+��������� ��!"�����
��#����+��$�����'��(������������������"���$��(�+��� �CDEFGHI��%��������$���������A�JJ��$�=����������+"�+����#+��������
��> ����#������������#+����$� ��7"�������$�1�"�#+������;��'�+����������"�
��#��"��,���#��#+�������#������KK��#+��"�����$��� ��/�"��3�LMNOFGHI����#���+�0��$������������"��(���� ��7"�����������0����#����+�#+����%�����$�������(� ��=!"������+��#+����
������#����������' >��NFENOFGHI�%���#'����"����(�������������
�����%�������"��"����,�
���%�$������3����#���$����$�������#�$��
��'��#��(��"���"��0����#�
���#����"���� ��B����+�����������������

����#��"�������$���,�
���%������+���3�LPMQOFGHI��%���#&��
��"�$������",�%�
����0��%�"�0����"�#����#�
��"�(������� ����#��������$(����#�����"�$����#�����#+��"���$������$��
��"������"��$�$
�� ��5��0��������2�����������������(�'����������$�#�#+���#���"�#��"��������,��"��+�����"���#��������"�#���"��&��0����##���#+ �RQSFGHI�%�������"�������$���,�
���$���"����"��,����%�������"�������$�#��� ��/"���������#��#���#0�#����$��"�#�������$�������#�����0�����#�����.47.�9!9�
��������0���� ��T�#&����'�$�3��UGVMQFGHI���#������������#+����$�����"�"��0�$(��1��'������"��*(���� ��%�������#���"��(�
��#+�WX6�"������� �=%�����'�$���"�����#+��������$���"��� >��%�"����#��"�������$,�
����"����#����$���'�##��+����#������#��$� ��!"�����#+�$��"�#�������"��#�*��(�#��"$�#� ��%���#&�����#���"���+�����#�� ��8�*���"����#����$�������'�����(� ��=%���#&��"�0������(�> �UMEFGHI�%��$�"�0�#+�Y���(��'�$���(������0���������� ��%���#�+���#��
���"�#'�����"����"������'�����0� ��%�������������'��"���#�*������$�����+"���������"�������+�������$���"��������#Z��'����������#�������"��������$� ����[\]̂_̀abcddd̀âcb]̀b\̂ebf\a\gf\ĥeb̂igebĵfk\̂a\gf̂̀l̂m]̂fem\̂cf̂fk\̂k\cnfk̂onipqn\f̂m\̂rb̀st̂�uvwxyvzzv{|z}zyv| ~�����������~������������� ���v|�|


