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YZ[\�[]̂\_̀]ab�c]d\�e\\f�_\[Zd\g�gh\�̂Z�i_g�j]_̂k�lZjk_̀mĉn�oc\�hf]e_̀gm\g�d\_b̀Zf�l]f�e\�d̀\p\g�̀f�q]fl\b̂\_�q̀e_]_k�r�sZd\f̂_k�tf̀d\_b̀̂kn



�� ���

�������	
�
�������	����������������������������������������������� !"#$��%�&�%���������������'������%����(()�����������'%�)�*'�)�%�����������������+����,��(()�()�����������������%�����������-����+�)�(�)���.�/��(()�()������%%�&���.���+�����&,����������+�)���+�)������������+�)�������)�-�������������������-���01%��.��%������$��.',�2��3��45��6�.')������+)���1�(��7�$��)��.�����1���'�8��02��9���5����'%�)���%����� !"#$�����������������()���%%��
:;<=>?�@AB�CDEFG�HIJI�KLMM?KJ;LN�O>LK?PP�QRMOINS�G?I>;N<�INH�RH?J=NT;�UVVWX�BY�������������Z[�����\�-�)������1)���0[\15]�$�����"���%�),��+�!������0$" !̂5]�6���)���"���%�),��+�!������06" !̂5��9������_̀�a�bb�bc�d�[���%�,�e���%�����['���02���5���+������()���%%��%���%�)��%��+�������%�(�)+�)��������)��)���������-����.���������()���%%�%���-��-�������������� !"#$�����'���������%���f�������)��)�����)�������+�)�������+�)�����%������f��.����������������%��()���%%�%�.'����������,������,�)'����.��+����� �.�)����!"#$��������,�����'������������������7�()���%%��.7�����,%�%7�()�%��������7�����)()�������7�'%������+���&��f��6�)����� !"#$������f��%��%���+�������������������7����%�()���%%��'%�����(�������%��,���������%����'%�)��������������+�)��������,�������6�.')����9���

ghij�ikljmnkop�qkrj�sjjt�mjihrju�uvj�lh�wmu�xkmly�zhxymn{ql|�}qj�vtksmnu{ju�rjmpnht�zkt�sj�rnj~ju�nt��ktzjpljm��nsmkmy����hrjtlmy��tnrjmpnly|



�� ���

�������	
��������������������������������� !�"#��	
$
$���������%�����������&�'���()*�+,*-*./*�01�2�3*44�15./670.24�)*246)�7.10,82670.�-9-6*8�7-�+*,67.*.6�6032,:-�2/)7*;7.<�-5//*--�7.�6)7-�80:*,.�)*246)/2,*�*,2�=>?@2,,044�*6�24A�BCCDEA�F,08�*;7:*./*GH2-*:�-/*.2,70-�2-�.06*:�H9�I6,2-H05,<�=BCCJEK�L5:37/M�2.:�N05/*66*�=BCCOP�BDEQ�6)*�2++47/2670.�01�)*246)�7.10,82670.�6*/).040<9�=RS(E�)2-�H**.�-)03.�60�78+,0;*�)*246)�*T524769�2.:�*T5769�=*.)2./*-�+0+542670.�2//*--7H74769�01�)*246)/2,*�-*,;7/*Q�*.)2./*-�+)9-7/72.-�2.:�)*246)�30,M*,-�0117/*�*117/7*./9Q�7-�/0-6�-2;7.<�2.:�244*;726*-�-)0,62<*-�7.�)*246)/2,*�)582.�,*-05,/*-EA�U*6�6)*�/0.67.505-�*110,6�82:*�H9�6)*�F*:*,24�V0;*,.8*.6�01�W7<*,72�60�78+4*8*.6�2�.2670.37:*�)*246)�82.2<*8*.6�7.10,82670.�-9-6*8�)2-�H**.�78+2/6*:�H9�-*;*,24�/)244*.<*-�-6*887.<�1,08�+00,�-9-6*8�2,/)76*/65,*Q�7.2:*T526*�-5++0,67.<�7.1,2-6,5/65,*�=+00,�*4*/6,7/769�-5++49�2.:�)7<)�/0-6�01�7.6*,.*6�/0..*/67;769EQ�,*-7-62./*�60�/)2.<*�7.�2:0+67.<�.*3�)*246)�7.10,82670.�6*/).040<9�+,2/67/*-�2.:�6004-�H9�-08*�)*246)�30,M*,-�2.:�+267*.6-Q�6)*�17.2./724�/0-6�01�+,0/5,7.<�2.:�:*+4097.<�)*246)�7.10,82670.�6*/).040<9�-9-6*8-�2/,0--�W7<*,72�=RS(IEQ�+00,�827.6*.2./*�/5465,*�2.:�17.2449Q�6)*�W7<*,72.�<0;*,.8*.6XY�266765:*�60�RS(I�=S:035Q�@0,.10,:�2.:�Z2-67.�BCC[�2.:�\-2.<2.-7�2.:�I)2<59�BCCOEA��>-27.�=BC��E�2,<5*:�6)26�6)*�W7<*,72.�)*246)�/2,*�-9-6*8�)2-�H**.�0.�2�-6*2:9�:*/47.*�0;*,�6)*�9*2,-Q�2.:�280.<-6�6)*�/25-24�12/60,-�10,�6)7-�:*/47.*�7-�+00,�:*;*40+8*.6�01�2:*T526*�2.:�15./670.24�-5,;*7442./*�-9-6*8-A�\-2.<2.-7�2.:�I)2<59�=BCCOE�15,6)*,�78+47*:�6)26�280.<�6)*�

]̂ _̀ �_ab̀cdaef�gah̀�ì j̀�c̀_̂ h̀k�kl̀�b̂�mck�nacbo�p̂nocdqgbr�sg̀�ljaicdkq̀k�h̀cfd̂j�paj�ì�hd̀t̀ k�dj�uajp̀fb̀c�udicaco�v�ŵ h̀jbco�xjdh̀cfdbor
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	���~����������������������������������	����	������	
������������	�����}���
�����	
��������
�	�������
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����\]���9����Ẑ6�!�W���������������8�3��������������������������������4�3���������������
���
�������������������������������
���������	��
����������������_������������
�����������������
��
�����������������!�3������������Y���
�����Z�����������������
��������X4[�����
����������������������
�������	������������
��
�
�����	��
�
��!�������	�������	��
�
���
��8�3�����������	���
��
������
��
�������
�
����������������
���������������������	�� !6�����������
��
�
�����	��
�
�����������
������������������������������������������ !� ���� !Z ��
��
��������9�����
��
�
�����	��
�
����̀�����:X�
����8���
����������8�����#  ̂�!���<=>=>=a�?@ARJDMGF@DP�SGLF@D�TAGOPKJK�R@D�bJc�dc@ECA@eK�fGFCAF�?@AKFDeLFK��5�����������8�3�
����
��������������
���������������������
����������������������������������
���
���������������������������������������������������!�3����:�����
�	���
���
���
�����
���������������
�����������������������
�
������#��
��
������!�5����
���������
�	��	��������
����
����������������
��
�����������X4[�������
��
�����
�����������������������
���	������������� !Z �������
���
�������������
���������������
���
����
����̀�����:X�
����8���
������



������

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

���	���	�3�������
�	��
	�
����	�����0��
����	��!�
�������	���	����
���
�����	�����
�	����
������$	���	����	��
���
�����
	������
���
�����
�����������(����
��	��������
(������
��3�������
������	��
��������	���	��
���
��	�����
�	���9:;<=>?7@�ABCAA>����"-�5	������������



������

����	�
��
�����	�������
�������������������
���������������������������������		
��������	���	��������
�������������������	��������
�
��� �����
����������������	������	
�����!�	�����"�#$%��������������
���������&��'�����	��
��
�
�����
��������������(��������������
���������&����$�
���������
�	
�
��������
�
���
������������
����������������)��	��	������������#$���
����	����	����������
���	*����	��		����
���
����
�����	
!��� +,-./�012�345�6/.7,-7.789�,:;�<,.7;789�3=/>?�<,.@/�ABC�D7E�FEBG/:B@H�3B:H8C@>8H�� 36� 5<F� ID<�I,E6JKL�43� MN� MFON�DF� DP� MQD�43� &��R��&��S��&�&T�� &�R�S� U1VWX��� �� �� �� ��MN� &�RSY�&��ST�&��S&� &�R���*&��T��U1ZXV��� �� �� ��MFON�&�R&T�&��&&�&�&Y�� &�R�&� &�����&��[T� U1V\0��� �� ��DF� &�R&[�&��[S�&�&��� &�R��� &�&�&�&�&SS� &�&T�� U1V0]��� ��DP� &�R���&��[[�&�&�[� &�R��� &�&�R�*&���&�*&�&T&� &�YY��U1Z\X���MQD� &�RY��&���Y�&��S&� &�RR&�*&��RT�&�T�S�*&�&[&� *&�&�&�*&�YT[�U1V]]���	������������		
������'�����������
���
��	�������
������̂�_̀�a�
*�)��	�%����YTS�YT�'����	��������	������"��%�b���S�������������b�&�&&Y��c��
��
���������������������
�����������'������������
������
��	�����������d
���������
*�)��	������
��
�
����	������
�
��� 
������������
e�'�
��
��������	��������f��������	�
��
����������*�
�������	���"g����	'��������������h������Y&&�i��S%��������j�	
�����������
�������	���
��
������������������
���������������������������*����
��	
��������
e��������������������	�������"�hcklm��b���TS['�(hd$��b�&�&�Y'�n�o�d$�b�&�&SY'��oc�b�&�R��'���c�b�&�RT�'�k�c�b�&���S'�p�c�b�&��S&'��p�c�b�&�[��'�d(h(�b�&�&��%�"����������������	�����	���	��������
�������	�������������
!������	��������������
����	������%��q���
��
�����������������	�����(hd$������������
����
����
�������'�r����'�r��
�f��'�����h�����"Y&�S%��	��������
		����������������
���(hd$����	��� ����������������������������
e������������s�
���h�������'�t	� �������d��� �	��"�RR[%������
��
�����
������
�������	���	������	�����
��������&�&��"�!������%'�&�&��"����%'�����&�&��"���
�	���
�%'�����	�	����	��	�����������������&��&����������*������	�������� 
������	��
��"r�����Y&��%��r�����"Y&��%���	���	������������������������������
�����
���	������������������n�o�d$������������������� �	�������	�����
��������
����		�	�
��(hd$���
������	��
���	����	������
����		�	���	��������������



������

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

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

�()*+,-�./0�123453,5)6-5�762)832-6�9:,�1);�7;:*-4:+6�<32-42�=:462,+>26�123453,5)6-5�762)832-6?�=@)A6B+3,-�C�DEF/DEGH�I-*,--�:9�(,--5:8�C�0.FH�J,:K3K)L)2M�C�/NNDH�=OPQRIP(�C�0/EFSH�TO17U�C�N/NGDH�J=<V17�C�N/NFDH�W<P�C�N/X0.H�=(P�C�N/XE0H�Q(P�C�N/.GFH�Y(P�C�N/.FNH�UY(P�C�N/SZZH�1TOT�C�N/N..�����./D/D/D�=:49),832:,M�(3>2:,�U43LM6)6�9:,�W[:�745:*-4:+6�<32-42�=:462,+>26�"����
�������
�
\��
��������
�����������������
�����
���
��������
���������������������������
����
�	���
��������]��
	����
����������#"�
��������̂
�������_��'����
���������
	�������
����
���������������̀
����
����������������������
�������
�����������
�
\�

����&�_����
1);�7;:*-4:+6�<32-42�=:462,+>26?�Ja�C�J-,>-)b-5�a6-9+L4-66H�J7Va�C�J-,>-)b-5�736-�:9�a6-H�17�C�1-L9A799)>3>MH�1P�C�1:>)3L�P49L+-4>-H�(=�C�(3>)L)232)4*�=:45)2):46H�JI1�C�J32)-42�I323�1->+,)2M��



������

������	��
�������	
����������	�������
��	��������	�������	����
�����������
	������	����	����������������
	������������������������	�������
	����������
	���
����������	���������������
	����
������	�������� �����!��"#���$���	����!	%�	����	����	
�
�������������
�����
��
����������	��
	���	���������
���
����������
	�����
���
�����	���
������!�������&�'���
��	��������	����	
�����������	�
	�	������
�����������	
�������� �����!���#��(����������������	�����!�����
	�������������	����$��	��������	��
	���	������)���������
����	��
���
����	����������	�
����������
	#���������	�����$��������&��$���������������������	��
����	���	���"�����
	���*��
�	�����
���������	
�
������������	������������	�����!������������������������������
	��
����	���	���������
	����
������	����	���	����
	�	����	���	�������	��!��������������� �����!���#��� ���	��
�������	��������	����������������	������	���+$ ��
��������	�����	���	�������������
	�	����	���	��
��������$��������&�,-./0.0�1�23�456-%�7�
��#��������""��������������������8���
�����
����8���&'9��(��������
	���	�
	�	�����������	��	����
	
��:����	�
	����%�7�
����	
	��	���������������	������	���
��������;�����������	
�����������������%��	���
������������	�	�����������	�%��+<=>?@$�8���&�����<AB �8�����&��C+DEAB�8���F9F��(D=�8��������+$=�8��������>$=�8����'9��:$=�8����9&�� :$=�8����9���A�<��8����9F#�������



������

������	�
������������	���������	���������������	��������	�����������������������	���������	������������	� �!"�!##$�%	��		������		���� �&$�'��(�(�)��*� �"��+,$� �"�,!-$��./01%/�� �!��
!$�2.�3� �"�"
�$�'��4�� �"�-,-$���/� �"�5&"$���/� �"�5&5$�0�/� �"�5+,$�6�/� �"�5,�$�36�/� �"�&,
$�2.2� �"�",-����789:;<�=>?@;�A?B>�B>C�CD?<C;?E=�8;F�C;F?<C;?E=�G8BC;B�H?;=BIEHB=�ICG:8A:G:BJ�8;F�98G:F:BJ�KH?;9CI<C;B�8;F�F:=HI:L:;8;BM�8=�=CC;�NI?L�B>C�OPQ�8;F�RPQ�IC=EGB=S�B>C�IC=C8IH>�H8E=8G�L?FCG�:=�IC8FJ�B?�AC�BC=BCFT�UCN?IC�BC=B:;<�B>C�IC=C8IH>�L?FCGS�B>C�LC8=EIC=�?N�N:B�B>:=�=BEFJ�ICG:C=�EV?;�8IC�VIC=C;BCF�8;F�F:=HE==CF�N:I=B�ACN?IC�VI?HCCF:;<�B?�BC=B�B>C�H8E=8G�L?FCGT�����
�-�.	����	���������W>C�:LV?IB8;HC�?N�LC8=EIC=�?N�N:B�8=�8;�:;BC<I8G�H?LV?;C;B�?N�=BIEHBEI8G�CXE8B:?;�L?FCG:;<�KYOZM�>8=�ACC;�H?;B:;E8GGJ�CLV>8=:=CF�?9CI�B:LC�KUC;BGCI�8;F�U?;;CB��[�\]�̂C;;J�8;F�ZHR?8H>�_\\̀MT�7ES�UC;BGCI�8;F�7?JGC�K�[[aM�?V:;C�B>8B�N:B�:;F:HC=�LC8=EIC�B>C�CDBC;B�?N�
���������	��������	���������������'6b%cd� �'���	����	�	���	��%����c�	��d	��e����$�'6b%d/� �'���	����	�	���	��%����d	��e�����)�/��	���������



������

�����	
�������������������
����	�	��������������������������������������������������
������������������	���	��������������������������	�	��������������������������������������	�������������������������
������������������	����������	��������������	����	��
���	�����������������
��������	��	���������	������������������� ��������������������!"�#�����$����������������������!"�%��	�������������"� �����������&��'(�')��$�����	��������	���	����
������������������������	
���������������������������	�������������������	�����	�����	���	������������	��
�����	���
������������������	���	��	����������
�
����������	���
������������		������������*��+,-)����.�	����������		������������*��/+,-)����������������	���	�����
���	���������	�������������������	���	����
��	�������/���0���'((!"� ����������1��������'"� ����������������2"�,������������������"�3���������%�4�����'((2)������5676898�:;8<=>�?6@AB><;7AC�D97AE6F7G�H��	����	�����	��������������������������������������������������	���
������	���
�������������4%-I�����JKLMNOP�KQNQRKQRS�TUVWW���	�����-��������	�������*�������0���������	����������	���	��	����������1X%������	�	�������	�	�������������J	Y�����	����	�����	���
����������������4%-I�����������/%Z1�'[��H������J	Y�����	����	�����	��������������	�������������������������
�����������	�����������	��
���������	���������������������	������������������������
���������	��
���������	��������������������J	Y�����	����	��������	����������������������	�������������
����	�	���-�����	����	�������	�\���������
��	���	�����
���������������������	�����������	���
��������������
��	����	��
���������	���������	������������		��
����	���		��������
��
�����	
���������������H���\������������	���������	����	�����������������������	�������	���
����	�	�����������������������	�����������������	�	���������������*�	�����������H����������\����]̂�_̀abcd���	�����������	��������	����	�������	������������	�����������
����	�	�������������������	�����
�
���������	�
����������efghijk�TUV�i�lm)��	���������������	���
�����������������	�������	�������������������������������������������	�	�������������������	��������������/���0����'((!)�	����	�	����������	������������������������������������	�����������������������������������������	�������
������ ������'((n)����������	��������������*��������2������������������������



������

�����	
����������	���������	����������������������� !�����	"��#	�#��	��$�#�%
�	�#&	'���#�	##	������$��$�#(	"�$��	"��(�	#��������#$�#�

$"��)$$(�	##�$*�*����+,�-./012.0�3/0.4�56�78.�95:1;/7<56�=<0>2.:/6>?@��A��"	�	����	�"#'���	�"$$��%	���#B��"	�	""$"�$*��

"$C%��$��DEFGHIJ���#��	�$%	�$�	�$*���	�%$#���*$"%���	�*���(�	#�DK�%���$
$��$#���(�G)��L�M���N�OPJ��G�	)	"���(�Q�(�D��O�J�L	"	���	�*"#���$���"$(��	��#�)�
$
����$��(#�"	
�����*����$���#���%	�#�"	�$*�%$(	���(	B������R�#�%	�#�"	�#�$����	(����*���)���%$(	���$���	�
$
����$��%$%	��#��#�	�(�$*�#�%
�	�%$%	��#�*���)��I��$"(�)��$�F��S����%'�T"$L�	���(�G�)�L�"��D���UJ�EFGHI�����	�$*����P�$"��	##�L$��(�%
���)$$(�*��$*���	�%$(	����"	���$���$���	�(	)"		#�$*�*"		($%'�����#����V�()	%	���#�"	����	���(�#��V	���	��QW	L#	'�EFGHI�����	�$*����O�$"��	##�L$��(��(���	���"	�#$����	�	""$"�$*��

"$C%��$�'�������(	����$����	
����%$(	��L�$#	�EFGHI�	C�		(#�����DT"$L�	�	���������XY�Z����(�T	���	"�����Y�G�	)	"�M��[J���\SQ]GH�L����"	���	#��$���	�EFGHI�#���	�̂:�_�̀��a�bc�������de��f��d�̀̀�fghc�f�����DT"$L�	�	���������XJ��A��	�#�"	#��������	�
$
����$��EFGHI�#��$��)"	��	"���������P�Di�N�jklmn�o�pqprJ����s,�t5546.00�5u�v<7�w64.x�ytvwz{�|4}107.4�t5546.00�5u�v<7�w64.x�y|tvwz�/64�~.;/7.4�-./012.0@��R�#�%	�#�"	�L�#��$��	�	(������"	#W$)���(�G�"�$%�D��O�J�*$"�F�C%�%�QW	��$$(�DFQJ���(���L	)��	(�Q	�#��GB��"	#�D�QGJ�	#�%��$�'���(�)	�	"��#	(��$�%	�#�"	�$��	"�	#�%��$���"�	"�����R���W����(�Z����D��OPJ����	����	���A�����	��	�$%	#��(V�#�	('���)�	#���	��(V�#�	(�)$$(�	##�$*�*���(	C�DI��AJ��R�	�)$$(�	##�$*�*���(	C�D��AJ�#���%	�#�"	�$*�*���	�L		����	���
$��	#&	(�%$(	����(���	�$�#	"�	(��$��"���	�%��"C�L��	���	��(V�#�	(�)$$(�	##�$*�*���(	C�DI��AJ��$""	��#���	���A'�L����#��#�������**	��	(������	���%�	"�$*��(���$"#�$*�	�������	�����"���	��R�	���A���(�I��A�����	#�"��)	��	�L		������(��'�L���������	�$*�$�	"������(����)�)	�	"��������	
����	�%$(	��*��DT��%)�"��	"���(�Z$%��")����UJ�����



������

������	
��������
��
��������������������������  ��!"#!$!%�#��!#&!% ���� ��� &�$'��� ('��!#"���!��) ���� ��#&��� ��!#%��& *��� �#'�) &�$!��!#& +�,-./0���� �1�%2 �34 5!��%' $$!%! #��,14/0���#&��� �%')(����!6 �$!��!#& +�,7./08�1� �7./�!�� +( %� &��'�$����5!��!#��� ���#" �'$�9��'��8�:�7./�6��� �"� �� �����#���!��� ('�� &�������5�!� �6��� ��� ������#�9�!��� ('�� &����98���;����
<����=�	
�����>���:%%'�&!#"��'�?%� �) �� �3@#" ���A''�B��"" ���#&�AC�� ��,D99E0����)'& ���!"��!#�(���!)'#��!����)'& ��5!���%')(����!6 ����!)!� &�(���) � ����#&�� ���!6 ���)�#��& "�  ��'$�$�  &')��5�!� ���)'& ��5!���)�#��(���) � ����#&�$ 5�& "�  ��'$�$�  &')�!���  #��'�B �%')(� +�'����%2!#"�!#�(���!)'#�8�A'���� � ��%� ���5�'���6 �& ����5!���$!��) ���� ��%'#�!#�����������'�B���#% ��� � ��5'�%'#$�!%�!#"�%'#% (���,�!)(�!%!����#&�"''&# ���'$�$!�08�F "�  ��'$�$�  &')�,&$0�!�����'��)'#"���'# �'$��� �$!��) ���� ��$'��(���!)'#�8��GHIJK�LMN�OPQQHRS�TU�VWX�YKHZPRKZ�[ZK\�W]�X̂WZ�_KZKHR̀ �̂VWX�YKHZPRKZ� abc�defghiegj�klmbnfcbolg�7�!3pqrstu�vwxy� :�(�6��� �"� �� �����#�989z�!#&!%�� ���#��%% (��B� �$!�8�7A/-{F.�vwx�|}~�y��t�,#'�) &�%�!3����� 0� :�6��� �%�'� ��'����#&�#'�� +%  &!#"�E�!#&!%�� ����"''&�$!�8�:�6��� �� ������#���!#&!%�� ���#�'6 �$!��'$��� �)'& �8��A?@:� :�6��� ��B'���989z�'��� ���!#&!%�� ����%�'� �$!��'$��� �)'& �8�:�6��� �'$�989�!#&!%�� ���� � +�%��$!��'$��� �)'& �8�:�6��� �'$��B'���989��'��� ���!#&!%�� ����� ��'#�B� � ��'��'$��((�'+!)��!'#8��74�?@� �74�?@�!����	�6��� �$'��� ��!#"��� �#������('�� �!��������� �('(����!'#��#& �����&��!��#'��"� �� �����#�989z�!& �����,��'5# � ����8����E0�14/� 1� �1�%2 �34 5!��/#& +�,14/08�:���(!%���14/�6��� ���#" ��B �5  #�9��#&����B���!��#'���!)!� &��'���!����#" 8�14/�6��� �%�'� ��'���!#&!%�� ����6 ���"''&�$!���5�!� �6��� �"� �� �����#���!#&!%�� ���#�'6 �$!��'$��� �)'& ��,� #�� ���#&��'# ������908�7./� 7')(����!6 �.!��/#& +�,7./08�:�7./�6��� ���#" ��B �5  #�9��#&����B�����6��� �%�'� ���'���!#&!%�� ����6 ���"''&�$!��,� #�� �����908�-./� -'�) &�.!��/#& +�,-./08�-./�6��� ���#" ��B �5  #�9��#&��8�-./�%�'� ���'���'����!#&!%�� ����( �$ %��$!��,� #�� ���#&��'# ������908��./� �''&# ���'$�.!��/#& +�,�./08����� ���5����� ������#�'�� ������'����#&���!#&!%�� ����( �$ %��$!��,��� �2'"��#&�?��B')�����0�:�./� 1� �:&���� &��''&# ���'$�.!��/#& +�,:�./0���2 ��!#�'��%%'�#���� �



������

��������	
�����������
���������������������� !��"�#$��%�$&����������'����(�)�*��+�',�-�����./���(�0���'�**�����0��1�����2��0����,���3���������������4�5&67�83���5&����3��������������3��+�*�����*���(�����������'���������-�1����.��*1������9�./�(�����-�+�*�����*�1��0����3�����2���:���3����,���3�����(���,��-��3���.��*1������9�'������*��-��3��+�*�����*�����3����4!/*����;�<67� �������+�*��������������3����3���5&����3���'�**��+�����)��3����/�)���=,��)����������������3���������������'�9�.0������3����(�0�����������������3������"�#$�����+*��0'���1�*/�����*�.���+*�+�*�����4"*.0',����;;>67�$��'���3���0�+0�����"�#$9�)3���+�*�����*���*��'��+0��������5&9�'������0�����.��3�0�������*����������������*�������������0*��-�+��3�����/���9���������+�*���������3�����-3�����)3����3������*�������7��

��-*�����(�(*�������1����.���(�*�������-��������7�83��"?@ ����*���*�'�����.�1��./��9���������3���1��0�9���+�*(�'��(���������7�A�)�1�*9�����������*���*�'����.���)�./�:�*�9�����3��?@ ����4BC*��,�-�����$C*.�����D%67�EF� E��+������F����.����/�4EF6����������0*��0����(�*��������*����-����G0����*����.����/��(��������������'�**�����0��.�(�*��������-���'�0���������H�"��������EF�1��0���3�0���.��-*����*��3���;7I���������7���2F4A6� ��2��0��*����.����/��*�A��������*��*�.0���(�*���(�EF7�"J&� "1�*�-��J�*���'��&2�*�'����4"J&6����������0*��0����(�*��������*����-����G0����'��1�*-����1������/��(��������������'�**�����0��.�(�*��������-���'�0���������7�"��������"J&�1��0���3�0���.��-*����*��3���;7>7��$J�����"$J� ��2��0��$3�*���J�*���'��4�$J6�����"1�*�-��$3�*���J�*���'��4"$J6����������0*��0����(�*��������*����-����G0�������'*��������1������/�)��3������������������'�**�����0��.�(�*��������-���'�0���������7��$J�����"$J�1��0����3�0��������2'�����3��"J&�1��0�7�$F�F� $�����*������F���������$G0�*��F����0���4$F�F6H�A��+�*9�E�0-3���������0�����4�;;D6��+�����3���.��3��3��*����������G0�*��*����0���4F�F6�����������*��:���*����������G0�*��*����0���4$F�F6��*���G0�*��*�����(��3�����'*�+��'/�.��)�����3�����+���'�1�*���'�����*�2������3��������'�1�*���'�����*�27�F�+�*���-��3��$F�F�����-������F�F�*���1�������*+*����������((�'0��/9���������1��0��*��-���(*���;�����9�)��3���1��0���(�;7;���*������.���-�����'���1���(�����''�+��.���������4A0�����!�����*�����6�



������

����	
������	���������	��	��	���������������������������� ���!"�#�$�%&��&�$��#�%&��&�$���&����	��'����()��	�*��	����'����������	������+����������������	�����������
��*,�-�����
�����.	�)��
�������������	/���	'��./�.	��.��*.���0����1����.	��	.����0����1���(2��	��3445+,�6��������	�����	���������*.���������	��	
�.	�)���/�	'�.	����������'����	����.�����1�0�������	���������.�������1�/.���'��'����	
����*���������������
��*���������������	�����������
�����.	�)��
���(
�0�	����789:�;�4��	��<9=>9:?8�;��,4�(2��	��34�5++�������	���������/�'.���	����*����'.������.	������)�����������@������*�������'.������.	��(ABC+,�D�1�'E���(344F+���

�����������'.������.	���	�������	�����������
�����.	�)��
�����*��	��	����	��	�./�����	����	�)��'�����0����1�����	�����	0���
��.	�����*�������,�D��.�
�����/��*���������������.)�
..�����*.����/���)�����������-���ABC�����*�	���������	
��./�������'�����������	����*.����(B.	�	������	��G�*���������H5+,�A�	'��&���������ABC����������.�./����0����	'���������''.�	�����.�
����������'.������)���0����	�'�������������������'.	����������ABC�./��������0����1�����.
�����)������/��*���������.����.�1���1���.��I����	����������	
����'�����*.����(D�1�'E���344FJ�2��	��34�5+,���KLM�NOPQRSPTURSRVOPRW�XROYPZ�[OPO�\]]R̂POS]R�_ ẀRY�D/������	
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��

�����

�����	
��
���������
��
���������
��������������������
����������� �������	���!�"#��$�%����&�"����'��(�)�#*�+ �)���&�,�����-�������������������+�&��������.#/���/�������+���0��%���#��)������������)��0�#��)��%��%���1�2333�4567869:;<78�<7�37=;7>>5;7=�?676=>@>7:�A���B���CDE����������
�����'�/�����F
��
����B���GH6I:;J>�K>6L:M�?676=>@>7:�27N<5@6:;<7�OP8:>@8Q�R<79>I:8S�R68>8S�T�U569:;96L�GIIL;96:;<78
*�����#�V�	��������W�������������X����
��
������%$���Y
��
��BZ[A���.�F���+���\�&�����0�����)�����%)�%��������#�]�����.�$�����/�YW��̂#��������1�_5;:;8M�̀<a576L�<N�?6:M>@6:;96L�67H�O:6:;8:;96L�U8P9M<L<=P��[������BZ�E��B�������'
��
�����W��#X/��b
�����A���������##����W��X*�	������������'������E'��0������������+�&��������Y� �1�K>6L:M�GNN6;58�cU5<d>9:�K<I>e��D��A���B�Z�EB�ZA��������'
��
��.#����
��
��	���#��b
�f
��,0���������
��
����������#��b
�g
�����C���'��#��������������)���#*�b�&�������#��	���&��#���������������#�&���,0��)�����	������#����.�� �����1�<̀a576L�<N�:M>�G@>5;967�?>H;96L�27N<5@6:;98�G88<9;6:;<7Q�̀G?2G�B�������B�BEB�C����#��XX�����.
���������������
��BZZ[����\�������������/*���$������h%�������0������h%��������0��.  ���)��#
����%#����,�X#i�W�����i�!�"�b����*��.Ŷ �'%$��)�����#����/������
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