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����	�	��	�	������������������&�&��� �̀b���������!�����!��������	�������������	�����	��������� c%#&����	���������	���������# dc



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

���'(�
��

������(���'�����%������	�&�%�%�
'(���
����	���������+(��)������������������,-.,�$��#���������
'�	��������%����#,������&�%���	�/%��������	�����������	���������� ���	�
���������������	�(��������������������
 �!�"�!�������"!�"���!�������"!�"��!�"�!�������"!�"�#�!�������"!�"����
�'(�
����(�0�
������+(� )!�"��!�"�)!�"��!�"���&��&*�

���'(�
��

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

���'(�
��
�
��'���������	�&�%���
%�
'(���
����	���������'�	��8	&�	+(��)������������������,���)��������%��%���
���9�%��������%�7�	����%����	��
7�	&������%����%�%,���:(��	����%�7�	����%����������
 �.,��:����	��'������(�'(���;�������

(�&�0��:<*�9�)����	��'������(�'(���=-



�����������	
����������� ��������������������������������
��������������������������������	
��������������������������� �� ����!������
�������������������� ��
	"#$%&'(���������������"# )%&'(�����������������*�����+,-�������������������������������� ���	�)� �������*�����������
��������".	"# )�������������"#$%&'(	".$%&'/���������������)���������*� ��%&'(	%&'/����� ��
	".$%&'/�����������������������������������%&'/�0�����������������������������*���� ��%&'/	0��������
������1��������������������������
	".$0234536789:;<=
>?,?@A=BC=ADEFCG=HIJFAFCBFKFA=LMIC<HB=N<ABFAH<D
<DM<OCIG<C=HL=D<DIPDJFLFDI
D<O@<M<C<OC<D<AB=CHFGF<LOCFM@HBFM<MFDC<Q<RIFA<D<AC<HB=DST<GFDBC=HIJFASU��������������������������V���
��������W���������������������������������������������� ��V��
����������������%&'XY����*�����+,Z	+,[\��������������]��[\�����������������]������\̂ _ )̀ ��������?����� ��[\̀ _ �������������������������[_	\̀ a����".$"#��[�	\	%&'XY�[��)�".$"#��_�	̀ 	%&'XY�_�)���������������������������������������������������)��������������%&'XY	".$"#��������Vbc�����������������*�����+,Z��������d�����������������������������d���������������������������� ������������������������������������������������*�����b��
���������d�������������e�"f gh



����������	�
�������������
���������������
������������ ��	����
������������ !��!��������!������ !��!�������!�����
����	�
��������
�
������	����������
��
���	�
�������	��"��#��������� ��
����$%�����&�'"���������	�
�������'���
��������������	������	�	(�����
��&�'���
�����	�
�������������
�������	������&�'"��)%�*)+�
�����	��"�������	���������"�������������,��-�.�/0�12)����������	�34�������
��	�5���"�������.�/�����������������12��	����
��������.���6�.�/����
	"���74�/)8���9�.����

"�
����
��	����
��
������	�5�������
":����!���);��
	�#������� !��!����12��!������ !��!���12��!�����

������	�
�
�
��������	����������
��
���	�
�������	��"��#��12����� ��
����%�����	��"��
�������'���
��������������	�����
��&�'���
�����	�
#����
����������	������	��"�����<����#����"�������������	������

�����	�����"����������	��"��)%=����	��
��	��
�	���)���������
���	�
��>����� ��
��&�'���
������
���	����
�����������#��$?@A�B�CDEF?G?HIH?CA������/������/�J�K��
���	�
�������������
�������/��
���	(����	�LM �N��
���	�
���	��
���"����J�K������
���	(����	������J�/���K	���
#���M �M���/N�N/���	����
�����J�
���������K
�	���#���/���/������� !��!��������� !�/!�/���
����	�)OO



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

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

��(�	����
��������
 �	�����	�&�(���
(�
 ����
����	���������
�������������"#$"% ����� �
(���	!)�� 	�(����(�(�
	�*�+����
��	����
 �	�����
,�-�
����	�
���������������	(����.���(�.�����(�'��(���(�
���������	���
	����
�(�	�.�(�����&�
&�
����(�������	(��(�� 	�(�����
��"#$"%�����(��(�����������/�-0,�1)234,5-6789:;9:8<=>?@A;:64���B
� ����(���	������-��CB��������
!�"#$"%��B��B��"#$"%�����"#�"%�����"#������(��(�,�
��&�(���	�D(����1���"E ��	�*�+������� ����B��������
!"E�B��B�"E�����������B��B���B0����
�����������
���B���	�������������

����������"#$"%��B��"E�B���"#$"%�����"E������&��&'�

��(�	����

�
�.�� �	�����	�&�(���
(�
 ����
����	������������"#$"%�"E��
(���	!)�� 	�(����(�(�
	�*�+����
��	����
 �	 ��(�����	�
�
���	�*�+������� ����(���	����
�� 	�(�����
���&�������1)�F1-�,��
�� �	�����
�� �	 ��(�����	�
1���B�� ����(���	��(�-�,���� ����(�-��CB��������
�"#$"%��B��B��"#$"%�������(��(�,�
��&�(���	�D(�������1������ ����(���	��(�,�G������������
HI



��������������	
����	��������������������	�����	����������	��	�������������������	�����������������������������������	������������	��� �!"#�$%&��'(�������������������	�)�"!��	��$� �!"#�$�������'(!	$�	�!*+,*-$!	$�'(!�$����!*+,*-$!�$��������������������������������������������������������������������.��*+,*-�'(��������/0���������������1�2�����������.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"��%/345647899:;<=>?@>ABC<@D>EFG<A<@?<H<A>I=JBJHKA=>EI>BJJBKA>@JLJMFG<AJAKA>@JE?><JIN@<=KE?<=J?@JB@JLJMF<AJBJA@JE?>BOPJD<B?@>EFG<AO&��QRSTS�������U��������������������������������������V&�Q������1�2����������������W������.�������������������������.��Q��������1�2����������������������������������� X������.��Q�*+,YZ[\�������]�����T̂_���������������������������� ̀ ������.��YZ[\�*a,*- �����"�b�����������_� c!"#b$��������Q�*+,YZ[\�*+,!*a,*-$�*+,*a,*-%0��������������]��.���������������������������U����������������������������������1�2��������������������%&��������������.���2��������U���������������d�����������������������U�����������������������������������������U�����������������������������������������������������������%34564789e:fIN@<=KE?<=J=<B?@>BI>EF<AJBJBKA>?@>BI>EFG<AOPJD<B?@>EFG<AO&���YZ[\�YZ[g��������������������h���������]������̂T_�̂Ti��������2���������"#��b#j����.��YZ[\�*+,*-��������������"�_� ̂^̂ T̂c!�#"$�YZ[g�*a,*k����b���������j�̂Ti� ̂^̂ Tc!b#j$%0�������������YZ[\,YZ[g�!*a,*k$,!*+,*-$��������2�����������Vl̀%��j����������% mn



������������	���
�
�����
�������������������������������������� 
��!�"��������#��������������$���������������$��������������$����%��$�����$����&�'����(��	���
�
���')��)� *+,�-****+�(����-.****+�(���/***+�����0�-1*+2-/*+3-4�*+2/*+356�)��7� ���#����#����#8���9-:9��	��!�;���<��� ����'������������	���
�
��9���=��	����)�������
�	��	��>)7��
���(���?�)�	��='@��	����)�7��������7A�� ��������"����$��BCD:9E�;�(��	���
�
������7���������	��	��)7��
������=	�������"�������FC-:9���G
�	��	��)7��
�������
	����=������������H��FCI:9'��;����	���
�
������7������G��	��	��)7��
��������J��	����)������ ������������H��KCL:9���M
������N+@J'����O'P
��������	��	��)7��
�����M��@'J���	���7Q�;���� �����������7���"�R��S��BCT:9'�U��R��KCV:9W�
��	�����C-:9'CI:9���7���"�������H����:9W�
��	�����CD:9'CT:9���7���"����$��R��SX:9W�
��	�����CL:9'CV:9���7���"����H��U��R�:9LY



�����������	�
��
�����
�������
������������������������
�	������������������ ��!����"��#��� ���!��"���#�� ���$��%���#��� ��$����%��#����&��'����'��(���&���'��'���(��&�)��(��&��(����*���+,�-�.
	���������
��	���/0��12///0�-�.��1/034�15/0367/0648�15���97���98�/0�7/0�:;
��<���������������=���:>?@A?BCDEFGHIJKLMNOKLPLKQJKORNSKTPQPQMTRJKORNSUKTKMTROJRQHRNSUKTVWPXKQOJRNSUKTVY���Z[�Z\�	
�	��<	��
]���	�<�
�̂
�����<��
_�̀ �a�b����
+,�Z[��"��# �	���̀ �_�	
	���������
�Z\�� ��!<	�a�b�	��������
�c�1d�̀ �_�]e�1d�b�a�]���	�<�
�,���	<,���+,���f:Z[�Z\��������
�	<����	���	��<g	�h:Y��i,����<��+,���
��	�h����+,�d�̀ �_��d�a�i�]���	�<�
Z[��"�j#��k�j ]lm



������ ����	
��������������
��������������
������������
�������
�����
������������������������ �� �!����"������#�����$!
%&�����
%'&���(�)&�(���*
%+�,)	,-
.)/�012%3�45� �67��85���� �6#� � ����#�67����6����97�9�6��#�� ���#�67"����������#�67"��6��6��#������97�9����#������"������6���9� 7 �������9� ����9� 7 �� ����"������������� �#��97���48:;4����	������ 7<����#��6��#��� ���#�67"��=������#���>�?�����6#7@�9��#�4A�������6#�BC>?�D�����6#�����������>�#�����&�0�E�
&���D���"F��
����
�G���4A��H�����6#�����������?�#�����&�H���
&���(����#��6��$�	
�����
����I4J����#��#���#7������$����	
��������������
��G����������I�
�G����������I
�G����I
�G��I�������$K;4A7H�D��������������#��6������	
�G��I�����#�����67"������@�6#��LCM
%LLLC2�H�D�4NO



���������	
	��������
���	���
������
���	�����	�����������	���������������� �����	��	�����	���������	������
�����	���������!"#$"%&'()*+,-./012./3/.4-35367.83438,082.49:;3408<2-<4+<17=.8383+>312.-�?@9;AB3C.42-<17=.8AD����9�;���	���
EF�EG�EHG�I�JKLM N���
����
�����	�����O���	���	������9�;
	���P�����
Q
��R�?@9;QS��������������R��������	9�T��������������R��������	;Q���	���
EU�EV �
����W�X��	���������	9�EY�EU�
����W�X��	���������	;Q���	�
��������ZEG�EU�EV �EF�EY�EU�[	����	ZEF�EG��EY�EU ��EU�EV �EY��EU�EU �EV�EY�I�EV�EY�EVQ��	�	S�T
	��������

�
����N��EF�EG�
�����
�����	�����O���	?@\��????@]�S�T ��?@9;�')̂) _"̀$"a"bc&def#bgb&hficed&j"kb&!$&bal#$%&def#bm$nc#o#b&h)p��
��
�����	�
��	�
������
�
����������������		������
qrs�	���tu�tH�v��
������	
����	
���		������
wDQx��wxQD��
�����O�������
�y�z�{ �
������	����N�����������	Qy|�z|�{| ���
����
�������}�~	������
P	�����	�	�	�	�����p�	}~���O	���
��
�����	��
������P�	����
N���X��
��y�z|�{| ��������	
��y�z�{ �')̂)�) !$&ah&def#b)���JKL�����
�����	�����O���	?@\���		�����	�������	���	�������
�
�������		������
��X���	��������	9���R Q�
����?@\�?@r9�����y�z�{ �y|�z�{ ����
N��JKL��y �y|���	���
???@yy|�?@\��	�	???@yy|��z|�z�{|�{ �?@\����R �x



�������������	�
��	����
������������������������������������
������
���� !"#"!" $%&%'()*+%+,+-$%./-"0������������������ -1"23%4%5%3-6%&%'()*+78-9-8*6%3*6(:%+5%39(9/%;-5%.**65%+-5-9"0��<�������������������=��������������������>��?���@����=����������A����=�B���C����
����C��
����=�����DE�C�C� 0�=���������������=������C��
������F
G���������HHIJC F�K��LJC�G���?�DE�C�C����M��������=���������������=������C����
�������F
NA	G�����������FOPQG��FQRSG���FOPQ�NA	G����FQRS�NA	G�T��=���� ��FOPQ�NA	G�FUOPQNAOPQG�QRSNAQRSGV�OPQNA��QRSNAW��FQRS�NA	G�FUQRS�NA�OPQG	OPQ�NA�QRSGV�QRS�NA�	�OPQ�NA�
�������� DE��
��X�OPQ�NA���QRS�NA�
�QRS�NA�	�OPQ�NA�Y Z1"23%4%5%3-6%&%'()*+7+*8-9-8*6%3*6(:%+5%.**65%+-5-9 0��<�������������������=�����[��
��\�]
]��A�=@����=�������������>��?�<����=�B���C��
������������=��������=�=����C���
������?����M�B�DE����������_̂



�����������	
�������������������������������������������������� �� ���!��	
�"�#���$�����%&'(��	
�")*+#!"),-*+,.#���	
�"/#!/��0'(1�����2���2�����3�����2����������������2���2����'(���%���")*+#!4)567"08#9+7:;"08#*)7:;"08#,+567"08#<����"/��#!/���(='(1�����!�>?�	
�@���@��	
�����������%��")*+#!4�>?�	
�@���@��	
�<")*+#!�>?�	
�4���4��	
�")*+#<<!�>?�	
�4���"),-*+,.#<!�>?�	
�4"),-#567"08#9"+,.#7:;"08#*"),-#7:;"08#,"+,.#567"08#<!4"),-#567"08#9"+,.#7:;"08#9-*"),-#7:;"08#,"+,.#567"08#9.<*�� ������")*+#!4"),-#567"08#9"+,.#7:;"08#9-*"),-#7:;"08#,"+,.#567"08#9.<A����2����������������2��������+�������8!BC�2���������%��")*+#!4"),-#A",�#9"+,.#A"D#9-*"),-#A"D#,"+,.#",�#9.<��� ������")*+#!40-,)*+< �� �)!-������������� ��������(EFGFGF HIJIKLMNOIOPOQPORNF��2������� �������%STFUVWIORXNYIXIJIKLMNOIZIVNXL[IOYIVZLZRI\SYIWNNXYIOSYNF�������������������2�����"D*D#�/")*+#�/�")�*+�#����������"/#!/��������������2������ �� �//���������*/ �/����������������/!�/�(]0



���������	�
� �
���������������������	�����������������������	����������������������������	��������	�������������������������������	�����������������������	�����
���
������������������������
��
����������������������� ��� �����	���!"#�$ %�#��$� %&'()*+,-./012-0-3-4561..1-7-+1058-.2-+757/-9:,1102-.:21);�	!<�	��=�>��������������#?$@%A#B$B%C�#�$ %���#��$ �%�	������!<#�%�������	������������	�	��	�	������������������DE�
��	��=�>��������������
����������FGHIJK<"#�$ %�#��?$ �@%�IJK<"#�%����HLGH!"#�$ %�#��$� %�!"#���%�����HMGHN���!<�IOPJK<"Q!"QIJK<"���������!<#�$ %�RIOPJK<"Q!"QIJK<"S#�$ %�IOPJK<"R!"RIJK<"#�$ %SS�IOPJK<"R!"#��?$ �@%S�IOPJK<"R�#��?%$�# �@%S�RL?��$L@� S$�	�T !<#�$ %�#L?��$L@� %HUM



����������������	�
�������������
���������	���������������	�����������������������������
��	����������
�����	���������������������	��
��
������������������	�����
��	��������
�������� �!� �����������������������	��"!#
��
�������������
��	���������	�����$%����� �&�'����!$(����� ���&�'��!
���	����$) $(*$% ��	�������$)����� �$(*$%������ $(+$%�����, $(+&�'���, +&�'��&�'�,-./0/1/ 234567839��
�����	����������-5:/;<6=94>3?=>34567839=@=<3>7A=9?=<@7@4=B5633>?=95?3/���CD���	�����������	����E�F�F����������������	�����������G�H�����!HI��I��I�
��	����
���	������CD�H� HI��	�����EH  EHI!"+HJEHI, G
��	��	���	����������K�L�����������������
�������H ��	������K�LMG�����������������
�������HI!���������������� KNOPL � KPQRL �I KNOP�LMG� �I KPQR�LMG������ �I KNOP�LMG� KNOPLNOPG'KPQRLPQRG �NOPG'�PQRG�I KPQR�LMG� KPQRLNOPGMKNOPLPQRG �PQRGM�NOPG��������� CD����� +�NOPG'�PQRG��PQRGM�NOPG,-ST



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

	�����
�������������������������� !"#$%&!'#'%�������(�)������������*�����+,-!.#/%0-1!.1#/1%2����3��)2)�����)�34����!-%5-1,2�������,�)���3������)����3)������6789:3�(����);�����<= >0)�����������1�����������>3��?�����@ABC6789:!.#/%5!.D"#/D$%06789:!-%5-11CEBC�1�!.#/%5F.GHI+D/IJK+#.IJK+L/GHI+M0�1�!-11%5-111CNBCO�*���56PQ789:R�1�R6789:3������4��@��!.#/%56PQ789:R�1�R6789:!.#/%56PQ789:F�1�F6789:!.#/%MM56PQ789:F�1�F.D"#/D$MM56PQ789:F!.D"%GHI+D!/D$%IJK+#!.D"%IJK+L!/D$%GHI+M5F!.D"%GHI+D!/D$%IJK+L"#!.D"%IJK+L!/D$%GHI+L$M#��*�����4����!.#/%5F!.D"%GHI+D!/D$%IJK+L"#!.D"%IJK+L!/D$%GHI+L$MCS����3�4��3�+5T�������3��!.#/%5!E"D.#E$D/%4�������32�����)��U2��3�������)�V����2��������W�U�������)2���� !.#/%0�3��3�(��X��4��)���W�U��������2�����3����3�2������)����)����������C YY



������ �����	
	���	�
����
����������
������
����	��	������������� !��"�#$%������&���'�(')'����$(�(#�"��()�( (���#$%�����'%*�$#�'� (#+�#$��( , -./0-123453./672-103849:#��0;42;/<=����((  $&��>?>(�3.#���( )���(�'#� ��(+������ !��"�#$%������&���'�( (&+���#'� (@A("� ���#$%��@BCDEFGHGIJDKLDJMNOLPDQRSOJOLKOTOJDUVCUWUDJOKDUXICE7Y:Y8/Z75:98[\]̂_̀ UDKLDMUDQRSOJCJCUaCQKOLbHZcdBRMCUUDPDeUDKLDJMNOLPDQRSOJe/\]̂_̀ fEgCJKOJQCME/\]̀̂_fe[eKRCJCQOPOWIJKOhiOCUOLRTCJVCQOOLVCJDVDMWOLUOXICj<klBRECMVCWLRPCLDQUDMCCJKOJQCMeCMVCWLRPCLDQUDMCgUICTOeCMIJDKLDMUDQRSOJgIJDLCmCnRSOJCJIJWIJKOOIJDLOKDQRSOJgWCLOeJOCMIJDKLDMUDQRSOJ[DXICVCiDDUOLRTCJVCQOOLVCJDVDMhiOgDMSoXICeCMIJDLOKDQRSOJpXICRJQUI[CIJDLCmCnRSOJCJCUOLRTCJkCJIJSDJTIUOOLRCJKDVOVCPCVRVDqgCJQOJMCQICJQRDgMRr7-:38[r.7-.:3.8MOJWIJKOMVCUWUDJOKDUCMXICE7r8/r.CJKOJQCMjEsr7-:38t/s\]̀̂_fet7r7-:388/\]̀̂_se7r7-:388/\]̂_̀ s-uvwq13wxyq:-wxyq43uvwqt/\]̂_̀ s-uvwq13wxyq45:-wxyq43uvwq49t/r.7-.:3.8:[WOLKDJKOg -./-uvwq13wxyq45 3./-wxyq43uvwq49d pzl<kzklBRECMVCMCTIJVDQUDMCCJKOJQCMeCMVCMCTIJVDQUDMC[WOLCMKDLD{SOJeMOUOWICVCMCLIJDLCmCnRSOJCJIJDLCQKD|XICNOLPDIJSDJTIUOOLRCJKDVOVCPCVRVDqQOJCUCiC-gCJQOJMCQICJQRDgMRr7-:38[r.7-.:3.8MOJWIJKOMVCUWUDJOKDUCMXICE7r8/r.CJKOJQCMjEsr7-:38t/s\]̀̂_fet7r7-:388/\]̀̂_se7r7-:388t/\]̀̂_s-uvwzq43wxyzq:-wxyzq13uvwzqt/s-uvwzq43wxyzq45:-wxyzq43uvwzq49t/r.7-.:3.8: }~



�������� ��	�
����������� ��	�������
������ �������������� !�"	
���#$	�������%&���������	"��$���' ��	$��"����!��"(�$(	������������ !�"	
���#$	�������%&���������	"��$��� ��	�$��"����!��"(�$(	��)������ �*���+��������� �&����������%&�������� &� ��,��- !�.����&�/�� �0�����*���������& � � �.1&�! -��&����� ��!� !�������	"��$���' ��	23$��"�4���!��"(�$(	�#*��*�����/��565����!��������*� �! �������0�������& �7898 :;<=>?@ABC?BD?>E<B8F����/����&�����%��- �����&� �� �&���G !�.��*���� ���!&��&�.���!����&�*� *��#���,���&�*������� !�.�������� �&� -���&�#����!�.��*��&������%��- ��HIJKLMNOPQR��% ������STUV���� &� �� !�.������W�!&��* *�XY"'Z[��� ��\�+�.������ ��!& * * ]'��&��!��Z[̂ STUV#STUV Ẑ[��������& ��_JL̀abcJdQ�� �e#f���&��*�,����&����]#g�����&�,��� *�]'��&��!��h���STUV Ẑ[�������& �iSTUV Ẑ[j3e4	STUV3Z[3e44	STUV3e4	e�*��*�XXYee�	XY"�iSTUV Ẑ[j3f4	STUV3Z[3f44	STUV3f4	f�*��*�XXYff�	XY"�iSTUV Ẑ[j3g4	STUV3Z[3g44	STUV3g�4	g��*��*�]��� -�*� &��G*�gg�#XXYgg�	XY"'��&��!��� �- /��*��&��. �/���efg% k�STUV Ẑ[����&��. �/���e�f�g���lm
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;�];̂ �	?�ABCDEFGFHIJCCKLMNCNMOPJC_ÒJaBJSPJNBVLCMXCYBJQCZPD[BS\BVKIJSPVJPNPLMJBCLBV[BFVPJS\BVKIJSPVJPNPLMJBCLBV[BFHbBXPVS\CNMOPJUc!�DEFGFH �����#���#����(���+� ���-�) !���#'��-!�!�4�d�D%!�"!�� ���������#�!��!�efg+h���� �������#�!��!�eHfgH+hH"!��!��#*�'!��!0c!�i �� ���� ��) #!"�%!F+�!�j ��"!���� ��) #!"�%#(!"!��!�klGei!�����!�j#��!"�!���%��%!���"!����%!�!"'#��%����"�����%��%!��"#���- ��egh0c ���-�) !j#��!"�!������"!����kGeg+kGeh+�!��mfn���� ����%!#��!"�!��#���.!�����!�efm+g������#�!��!���#- ��) !���!"��efn+h0o�'�D!� �����#���#����(������#'��-!�!�eHfmH+gH������#�!��!���pq



�������������	�
���������	������������	���
�����������	���
�����������������	���������	�������������� �!������"�"��������#�$	�%�������	������	��	�������&����	��%��������	����	��������"����%�������	������! ����$�����������	��%"�����	�'���	����&���	�	 �����	"����$��	�����(���������)*(���"�+��������
���������		�����	������,-./-01223456789�:'�'�;<99=>?@9@?AB<9CAD<E8<FB<@8G�HI:'��'8G;<99=>?@9@?AB<9CAD<6J56789<�:'�'�KL:'��'��9=>?@9@?B<8G9M<8G8<FB<@8GLN�:'�'��8G;<99=>?@9@?AB<9CAD<6O8PBGFQ9@?AB<6R+�S�&��:'�'���(���������T�����HI:'��'�����&(���	��(���������*�����	������T����	������	���
��������	'�����	�����������������&����	��(�U��HI�
������		�����	���������������(����������������"�"�������&�VV����	���	����������&����	��(�U��"������������	���
������	����	��������"�����
���������		�����	�����)*(���"�+�*��$
������	����	�����������	���HI���	�����������	�#�$	�W+�X���������:'�'��L:'��'��(����������	��	���LN�:'�'����(������������	
�����	'��	�������	������	��	������&�����#�$	�����	�����Y
Z!
���Y�Z!����Y�Z!����	����	������	'����&�L���#�$	�	��	���LY�Y
ZZ!
���LY�Y�ZZ!����LY�Y�ZZ!�����	����	���������YLN�ZY
Z�YLN�ZY�Z�YLN�ZY�Z��	����	��������	�������"����(�"����LN����	�����������	�#�$	�[-\]̂_̂̀.]aa3b<99=>?@9@?AB<9CAD<�:'�'8G>>9P9c9;<9FQ9<GCBQP9@?AB<dCAD<678c8<BF9@B<eY'Z9>@B<f;<FBc8FBc9G>9GFQ9<GCBQP9@?B<8G9M<8Gc8>=>9<B'6,-./-012g3heY'Z�Ni8G;<jQ;=BE>>9P9cBk/lm.nòp]q-rmr1].'sW
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����*����+��,��*��-	�.��/%0�1��2������������������������������3�����������������������������������4567898:;7<=>?@�A	.��A�.�A�.��A�BCDEFGHICIJEHGBK@LJIJDHJBMFJNGBGDNCIJONFDHCCIK@PDGI@CAQOGIJOGE@RCD STU&VW!STU!VW(STU&VW#STU#VW(BJOOGXGYZ[:;74;\]5KJÔG_KJIJEHGB�A	.��A�.�A�.��A�HCXGKGBJDJBJCIKJDQMFJBJKJDCHGNCIA-	�.��/̀aONFDHCABJOOGXGb:5cd895e5]fZ[̀gh���3�����+������ijk���	l.�l.�l.�l����������������������h������������A	.��A�.�A�.��A���������3��������������� STU&mVW!mSTU!mVW(mSTU&mVW#mSTU#mVW(m%STU&VW!STU!VW(STU&VW#STU#VW(.�������A-	l�l.�l�l/%A-	�.��/�������������������h�������n����������������o�����������������������������������	.�.�.���h�������������������3���������������+��,��*������������������������	.�.�.������������������3�����������h���jpp



���������	
	������	��������������
��
	�����
	�
��	�����	��������
����
��������������������	�����������������
�����
	����������
������
	����� !��������"��#��$����%�������� � ����%������������"
 &''(&))( %&*'*'*)*&*)*)*(* ������	� +�����,%+���������,-.��
����"�	�����"��������/�����
��012345467389:;<=>?<@ABCDECF?>E>GD<H<IE>@G<J=C=>@J<KL<=<?>?<K>K?<=<IBCDECF?>E>?<<?AD><@ABCD�������E>J>=MAD<E<LC=@G<?NGA>=J=<DKO>=K<?<>??<KP>D>KJ>@<KC>?LGDJCAE><?K>@CDKAE>=<@CMCOB>=JA@>E>?H<IQ.���"��������
	�������R������
��	������R������#���������	�S�
����	��
��������T�
���	�U�V	
�������������������	���
��� 	���W
	����
���	
�������������
��"������$X�	�S�
����	��
����������	�����R�Y
���Z>=KL>@JAOAE<E����
����	���
�#����!�������S��
��������[�
�
		��
�������"��������
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