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��������	�
������	��	������������������������������������������� �!��������"�������������������#������������$��� ���������! ���������������������������!�����!����%������������������&���!'������ ����� �������(�����������������������!���������������!���"�������������'� �)������������#�*+*,'����#�-./����� �!����'!��)������������01#**23#4�'����01#**23#�-./��� ����������!5678������������"�!�������������� �����#4���"����� ����)�!������'��� �!��)������������#�*+*,'����#�-./�09:;<=>?@3���$����� �!���%�����������"����������������#4�'����#�-./������ �A������"��������� !�������$��!������!����������4��������" ��������� �!����%������������"���������������$�������������)��5��������������!�9:;<=>?@�!����������4���"��������������� �!��� ���������-./�� �!�������A��$����!�������!����!������������������ ���������������!���$���-./���!�)�������������� ���������!567809:;<=>?B3��!���$�����!�����������"���������� �C������)�������D�������������������������� ������������������� �����%�������������������������������!������� ���*+*'�-./!�� ����������������� ������������!�%����&������09:;<=>E3�	������"���%�������!�����������������$�����%����������������!������!�����������������!�� !�������!���������������������)��������� ��5FGG0!���!�H�������!�����������������3���!�%����&!�����������������!�� !��5FGG#5FGG��� �C������01/I�3� ���!�%����&&0*.I�309:;<=>J'>K3���������� �1/I��� ��������������������!��"������ �� ���%������� ���!������ !% �����$������������� �����������������!������!��!)����'!���!�H���������!��"��'L�(�$!��!�H��� �� �������������!�������������������$�������� �!�5FGGC��������� ������������� �����!������M-FNM/+N!�%����������� �� ������� !% �������!��5FGG�������������������������!�����!������� ������OPQRST���%����$!���!�5FGG���(��������������� �������!���!�����!������������'� ��������"�����!��!)�����D���������$����������$!�!�%�������������!� ������� !% ���� �����$�!�H�����!����%�������������������������!����������������#4������#5FGG������#�*+*,'����#5-G�% �������!�H��������������#��������� ��!�H����������������#D��������������'� ���������"������� ����0����F2��3���5-G�� ������ ��������������������)�����#� ���� �������������.I���!������*��!���!!�������!�(�������!U��1F-



��������	�
������	��	���������

��������������������� �!"#�$#%�!"�&#�'��&�%�"!���!(�)�*!'!+#%)#�%���' #�,-./01232456789:;<;:7=>=?;@;ABC9>DCEB?5F7GH:7=7G8>CI7CJ7G97:7IK89;:7G6CLK7=78;MHC:C6CM>J:C8>N;GI76;=INOM7:;=I76C=DC:>CG97=>GI>8CIC=I76CH:;97NOGCPGMQ8;MH679CERFS7GCK=7G8>CI76TUVW XPGMQEYAZZ[FE\F] _̂̀



��������	�
������	��	���������

������������������������ !"��#"���������"��$%��!����&�'��'�(� ) ��"���!�*!� ���!���+%++,-./0123405678.49:;0.7/<=;7>3?23@/06?<A0.B?0?.A7342/7B=/037.A37/0<CDEE7<0;32F?406047.A7GHIJ47.23K=77./01234055678.49:;0.7/?.173?23@LMNO



��������	�
������	��	���������������������������������� !" #�$# �%&�'"�($%&' (�)�&��� !($���*+,*,-�(��'�!��$(#�&����&'$!�$%&&)!�(&(" #.���/�01�2�3�%�4�&%5�$"# " !$' �"&#&%&67889%&6:8" (#�;&�$# <�(&(&" #�!&#$&���� !'$(�&(&" #$%.��($�!'�9"$# %&(���&!��&�!�$#' %$��%&#� !��&%5��$#6��($%"# �� '$#  "�$�� $�($'&��&( %&#4&"&#&= #'&#�!"�$!�$(���%>=�# ���������3�&�'�$��#&�=�$# !�#&�&(&�� !7?'�($� ( &�$�&'�(&&!�$�($%&($�!&��#&%�@&��� !��$#'��&3�&� ( &�$�&'�(&&%5��%&�##$A$#��B%$>'$!�$% �4#�" ��� %$�%�B#$���C�($%&�����$�;!&�9�'"�(�$!( %&= #'&��� !DE+-,-($"�$!�$�(���%=�# (�#&!�$%&'&!�"�%&��� !($%&�'�$��#&�3�!%&������FG��@5��$#(&�9$%&!�&%�������>H���$!&��$!��&($&4$!�$#$(��>� #'�$��#&%&&"&#���� !($�!&B&!(&&(��� !&%($'�4#&��� !#$�#&�&(&$!% ��&##�%$�� ##$�" !(�$!�$�&�!'�>I�9�!'�>6:8��9$!'��J&'$! #"# " #��� !9�!'�>�KLKMN��!$'B&#4 9! �$&"#$��&$��&B&!(&$!$%�&##�%� ##$�" !(�$!�$&%&A&#�&!�$6788�3�!"#$�$!��&($&4$!�$#$(��� #�7?'�($����! �$($�$��&B&!(&#$�#&�&(&$!!�!4�!&'�$��#&�������FG9($>#$�J&�3�!'�" �$$( �����$�;!&�&($'�&�($6:8�67889%&� !�$#A&(&67:7�%&! � !�$#A&(&6:OL9"$# ���(���&!��&��!�$#' %$��%&#$�� !'&� #$�($P?Q�$!%&�( �� !)4�#&�� !$��#���&%�!&�($�!'��� ' $�$%�&� ($%&6:8�9$%�'�!&( %&" ��B�%�(&(($= #'&#�!"�$!�$(���%=�# �!�$#�&�$!&#� $!� !(��� !$�!&��A&����������3�$J$�J 9$%#$��%�&(  B�$!�( � !%&A&>#�&!�$6788��!(��&5�$$�%&6788%&��!��&#$�" !�&B%$($%&= #'&��� !($%"�$!�$(���%=�# 5�$�$&"#$��&$!%&"# �$�;!&I��$!%&�A&#�&!�$�6:8���$!'$! #'$(�(&��KLKM�������FG9�@5��$#(&�3��� �#$��%�&( ��!(��&!5�$9� ' J&B�;&' ���"�$�� 9$�" ��B%$%&= #'&>��� !($�!$!%&�$(���%=�# $!�#$%&�6788���4�$#$!5�$"&#�$($%(�;'$# ($�!'�$���&$��&B�%�@&( " #(��J "�$!�$3�&'B��$!��4�$#$!5�$%&�!�$#&���� !($% �6RST � !$%!���%$ �&�&%�;��� &�#&A�$�($�KLK$��'" #�&!�$"&#&5�$$%"�$!�$(���%=�# $!�#$%&�6788�$= #'$ �$&$��&B%$9�&5�$%&�&!��(&(($(�;'$# $���&'��(��'�!��(&$!%&A&#�&!�$�KLKM�������FG9�@5��$#>(&�3���&�!�$#&���� !$!�#$$%6RST �$%!���%$ �&�&%�;��� "�$($�$#�'" #�&!�$"&#&5�$%&�67885�$($!&��%&(&�($%��� "%&�'&#$(��� #($UVW-X*�&��;�$"�$(&!'&!�$!$# <�(&(&�3�&( $%#$��%�&( ($��#�� &##�B&95����' �A$#J&��&5��$"�!� $%"�$!�$(���%=�# $!�#$%&�6788"�$($= #'&#�$$!&��$!��&($%6RST �&%�$#&#%&= #'&(�'�$#��&($%!���%$ �&�&%�;��� ($�!'�3H&#&$%% 9� '"&#&' �$!��%&'�4#&��� !($%&�= #'&� <�(&(&�($�!'��O>KK?�>I�9�!'��O>KK?�>O78



��������	�
������	��	���������

������������� ������� �!�"���# �$ "��#%& ��%�&�"%#���'�(���� "������!��%)�'$�" %�!�"� '�#�'�"��!"�'�)*+,,��#����" !& ��" -./01023456789:7;78<=>?>@;78<=>A7>B78C7:7A@<CD:E1FFGA7H>;I>:=>8C7;A7H>9:DC7JK8>L8M5<DM9H7C>N@7;7=8A=<>8OP/QR6<DM9>:>8ADH>;I>:=>8C7;A7H8J@<H7D<>C>HJKC=<DA7L8M5SL8M5ET2UUVGW=8A=<>A>;XC:>;7H9:D<7;DA7A=J>H=;=;X78>@;78<=>E=YN@=7:A>GD9:7;78<=>EA7:7<Z>GA7>B78C7:7A@<CD:O[\]



��������	�
������	��	������������������������������������ !"!# !$ %& �#"!'("%���& )&* � !��+,"� -&# .&/��,"�(�# �0/���%&!�1�)����01���,����� �)�����-�)20 % ")&�&� %.( )3(&"%#% * �" -"�#"%"�(.#�%�0"%�&#&%3(") !0%�#"/4� !!"�5&� % �0�% ..&/���")�5/4-"�� �6&"�# )��) �/ )&!&!0�%���") !0%�#"/4� !�& )&* � !��!#%/�) 0%"!"�.& �"(� 6 �� %"# %� � "�) !�("!#% !�"������������7�������������������0"%���"�) �("!#% �"������������������89:;<=>?,&*3(&"%� ��� !6 �� !%"#% ! � !�"! 0 %".&"%��.( ���) !0%�#"/4� !'("%��%"�(.&� !.�����,)�3("&��&. 3(""!# !6 �� !.�%%"!0���"� .��'�%� .&��"!�&�/"%&. !�"������������"0"��&"�#"!�") !�����5&� � !��!#�!� #�!&��&. �3("")0("�#"�&!()'(%�"�#%") !����0("�"'�%� %!"&�.)(!�"� (!"�.& �")�@AB�#% !��+�"�&/ )&!&!���")0("�#"! )&��&�#"%���)".() %�������CD�89:;<=>?��� '�%� �/ !%"#% ! � �"������������������5&� � �"6".�%%"!0���"% )�&�"%��")�/(.)"�. # )/4#&.��"�����������"�) * ��0�%")0("�#"���������0"%�"�(� .��'�%� .&/���/ !"5#"��&�� 3(""�������������7�,� ��3("")0("�#"! )&���������CD��0("�"'�%� %!"��"6"��# %!", 0 %#&%�")�!� #�! %%&6 �"!.%&#�!,3(") .��'�%�� .&/���")�/(.)"�. # )/4#&.��&�/"%&.��"� (!"�.& �")�@AB�"! )#"% � # �#�0�%) �&!%(0.&/���")0("�#"�&!()'(%�"�#%") !����.����")�!0("�#"!! �)&��!&�#"%��)".() %"!�������CD�89:;<=>?,&*3(&"%� ��� %"�(..&/���")0("�#"�&!('(%�"�) $ %& �#"�") 0%�#"/4� .��0)"# �������C�E�89:;<=>F,&*3(&"%� �!(-&"%"3(") &�#"% ..&/���")�@AB .��")�/(.)"�. # )/4#&�.�.��#%&6(&%/4  ) &!) �&"�#��") !�����").&#�0) !� %"�(.#�%�"GHIJKL0"%�&#&"���) '�%� .&/���")� �#"�&�&"�#��")0("�#"�&!()'(%��� ��3(" �6�!"�) ."!&�#"%��)".() %"!��������CD�����������0("�"�'�%� %!""� (!"�.& �")�@AB ,0%�0��"��!3("")�@AB  .#/( .���(� "!0".&"�". �� ��3(""!# 6&)&* ")�/(.)"�. # )/4#&.�"�.��'�%� .&/��M,. �� ��3("�"�6"%/  6%&%!"0 % 3(") &�#"%' *�"�&�"%&* .&/���")�/(.)"�. # )/4#&.�0("� #% �!&# %�"!�") '�%� M ) MM���.��N(�#�,�("!#%�!%"!()# ��!&��&. �3("����"�!�)(.&/��"!#/ 0%"�'"%"�#"�"�#" ��0# ���) .��'�%� .&/���&�/"%&. M�O�P�QR1�,"�) 3("")�@AB �"(�0%�#/��"%�&�#"% ..&�� .��")�/(.)"�. # )/4#&.��")�0("!#�� #% $/"!,"�0 %#",�") ��C���3(") &�#"% ..&/��"�#%")�!��!�/(.)"�!. �# )/4#&.�!"!#/ "!# 6&)&* � 0�%��!0("�#"!! )&��!&�#"%��)".() %"!�������CD�, )�"��!0 %#"�"")) ,0�%(�0("�#"�&!()'(%�"�#%") !�����89:;<S=T?,=U�=>���!# �%- �&* .&/���"#"%�&� ")$�)(�"�+&�%��&�/ �&.��"��D



��������	�
������	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������!������������"��#$%&&"$%&&'������������#()*+,-./0�1�������'0�������2������������������������!������������!�������3��������4������!����#()*+,5.6--'���������������2�������� ���4��3������������������2������������6���$%&&������������������������������3����0��!���4�������������������������2���������1������������7������6���������������0������!��������������������� ����#3�������'������������"���������4���1���!����!����������������������������$%&&"$%&&0���������!����!������������89:"�%;<06��3������=�������������������"��4���1���!����!�����������!��������������$%&&���������0���6�������������>�=%?@A0#()*+,-B'�����3��������4������!����0�����������������������������������������������������6������ ����������3������=#()*+,5.'0�4�������������!��������������������������!����������6������������������������C��������!��������������!���0����������������������$%&&!��������2������������4���������C��#6!���������������������������'���������������������������������!���������D������������#���0��AC62�������������'�BEFGF HIJK*LIMNL,O,IKPOQLNRMSJTUQJOM+,LLQNJ,LNJMIRNTQJQNVWOM+TQJ,IRMSJTHRMXMJRQMJRNRMY*MYO,RN+MRNZF$���6��� ����������0������������������������[��������C�������"����������������������������3�����������������7������!����� ��������!������������������0���������������������������������[[���������4��������������C���!����������������!������ �������7����������!��������#()*+,-B'�>�������0���������D2���������������������!����������������������������������������������������������������������������������������������������!��\������0����3���������������������������������������������AC������6��C��������0��4������6�����������������!���������[��������[[�����������!�4�������������!��\������04����������������������������������������������0]:̂0%;_���� ����������������������������������������������!����������������[[���������������������������!��������������������������������!�����!�����!����������������������[09̀̂



��������	�
������	��	���������

�������������������� !"���#����$!"�%��!&���'!�!()#%����� !"���!%*�#"�!�#+�"�#,�!&��- �!�!�*�#(���!�(���!((����#"!(./012342526789:;<6=2>85?324@9:2=2>=<A:6:<BC724A:68>=:A;24:9<=2D6AEF=2>8G<4A8H=2D6AIG<98>:J8=8265?25389:<:6724A<>29?>84KL242342526786>85=:57869:85:6724A<>29?>842526742><5>:M86=<5268AN8534<72;O685PDQRS269<C><48J?>FSTU269<><4V24=2W85;O9<A<>83<5:9:;<6=2><5425:=?<51XYZ[U\]̂ F_\̀ P̀25G2485WKabc0V:57855?324:<42:6G24:<4[4253297:V8A2672[=2>85?324@9:2=2D6AIA<57486=<>853<5:9:<62542>87:V85=2><5>:M86=<5PDQRS26>:>8FSTU26V24=2WF=2><5425:=?<51XYZ[U\]̂ F_\̀`P25G24858J?>25[4<d85F8A84:>>854253297:V8A2672WK efe



��������	�
������	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!�������"���#��� !���������������������������$�������������������������%��������������������������&�� ������'()*+,-./#� �� �0��"������� �� ������ ��������������� ������� ��12��������� 2��������!����������!����3�4�����������������������������������2�������12������3������������ ���������������#� �� 3��3� �� ��������� � !��3����������������������%���������!������������ �������� �����������������3�����������3������������������������%�����������������������������������%�������������������������������"0��������$#5������!��4��� ��3�!����% � �������� �����6��������� ���������"������������4� ������� #5�������7������� ����0����������!������� ������ ����8��89:������7�������������������%��������'8%8:9/7�������������;!�� ����!��8<4#��!��������!���"���������7��"�����������0��7���� ��������� �������� %!����������� ��������� ������������ !��� ���� ��� ����������������!���� �� �� ��� #��������������7����������� ���"�����������������%�����!������������'8%89:/��� !�������� ���������'8%<<:/� ����$�=#=��� ���� �������>,?@,A7��!������������'8%89:/� ��!�6��������������������!���������������!����'BCD8<E�/7�!�������������������������������������������������������!��F������!������������������ ������������������������������������%��������������#
���� !�4������ !����� ��������������'8%<<:/7!���"�����������%����� ��������� 7�������������������!�����������!��������#5������ %��� �� ������ 3������ ����������������������������������������������8G9



��������	�
������	��	���������
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��������	�
������	��	�������������������������������������������� �����������������������!�!�����"������������������!�����"���������#�$%&�'()**�+"�������� ��"������������"�!���,��������,�)&)-)./#0123456+'������������������!������������"����"��������"��7��"��� ��"������������"��"���������-"�89�������������"�����������������������������(:;<����'�������������������'��������������������8���������������� �������������������"������!������ ��"������89=����������������������������!�������!�������=������8������8�������"��89"���������7���������������"���!"��������������������"�!���,���8����������8��)$>-)?>��"���8��������������$%&'����()**�� ��"������"����"���� ������8��������������������@"��7(����������������������������������������������"�!���,���8������ ����A���������!��B��"�����������8�������"���"�������� �������������8������������'����"������8�������"��7
CD12345EFGHIHJKHLHMNLKOKHIOJPOQRIHSOJMTUVWXYQGZ[\]̂ _̀_abc\dedfegehie_f_̀\h_ieg_]bf̀_abc\diejdklmnhjhk̀_k\oklmnpqrsa\da\daedk̀_tab\dehàeabedkehieu_̀b_dkehieg_ĥ \̀kecvd_hwd]xa\]̂ gek_ô_degehhĵèb\̀ehsywd]xozt{{|sô_degehbd}èb\̀ehsZ ~$>
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