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��� ��������	
���������� ���� ������������� !"# ��#$%&�#'��(&��'()&*��+���!"&��$*# �, #*��#��-�, #$$�"./001234 5678989:;<=6>?;:786?@;7@?73AB��������C*#D�����)#(#'*�"�#��DB�)B��#&���#"*&�#(%&EF"����)�'�&��C��*&��C(##��)&((���&&!������"#�"B&�"���'&�E4 G9HI?;=I7@?3AB&�"����%&����#��"B&� &���(���!&)"�#$"B&�$##"�C&)# &����"&��&�E4 G6@<J>K;<=6>?;LH893M�!##*�C(##���'!!(��)�'�&��"B�������#$"B&�&!��&* ��E4 N?O?P73F�)*&��&��!*&��'*&����"B&�)�!�((�*�&��)�'�&��"B& �"#�C&�"#*"'#'�������(�"&�.$('���(&�Q����"#�"B&�"���'&�)�'�����#&�& �E4 RST?P73AB&��#�U #%& &�"�#$%&�#'��)�*)'(�"�#��C&)# &������**�"��"���"B&��&* �(�)&((��!*#�')����%�*�)#�&�&)V& �E4 W8J<O?@P76<LSI?@<L8L3AB&�$�C*����&!#��"&���"�"B&�)�!�((�*��D�((�)�'�&��"B&(&��"#�$&&(�B�*������D##��E4 G6@<J>K;XI79S>?3Y#)�(��*&���#$)�!�((�*����$�*)"�#��)���)�'�&�(#���#$!�� &�"�"�#�EAB&��� �#$"*&�"����%&�#'��'()&*�����"#34 *&�')&�C(##��!*&��'*&����"B&��'!&*$�)��(�%&�#'�����"& .4 ����"B&�*&"'*��#$%&�#'��C(##��"#�"B&�B&�*".4 *&�')&�#&�& ��C��*&�')����"B&���$$&*&�)&����!*&��'*&����"B&�)�!�((�*�&�����"���'&�.4 C&�"�D���#$�)B�&%����"B&�&��� �����"#��!!(��Z[\]̂ \_̀]abcde[̀ ffgchi\h]\Z̀ fEjkl mnoppqkrstuonvmwx# !*&���#��"B&*�!������� &����#$�!!(�����!*&��'*&�"#�"B&�(� C�"#�!*# #"&%&�#'��*&"'*������(� !B�"�)��*�����&Ey&�#'��(&��'()&*��)���C&�"*&�"&��D�"B"B*&&�#*�$#'*�(��&*��*��'�"&��)# !*&���#��C�����&��#*��B#*"��"*&")B�C���U��&�Ez*��'�"&��)# !*&���#�����*&{'�*&��"#�����%&�#'��*&"'*��D�"B�|}~1}  ���"�"B&���Q(&�*&�')����"#��}��#$"B���C&(#D�"B&�Q�&&EAB���)���C&��)B�&%&��$#(U(#D����"B&��B�!&�#$"B&�(&�����**#D&*��"�"B&���Q(&�"B���Q�&&�EF$"B&���Q(&�����**#D����)# !�*��#��"#�"B&�)�($���%&*"&��)B� !���&�C#""(&�(##Q��&�"*�!�������D�((�C&�*&{'�*&��"#��)B�&%&����)#�&��B�!&�����'*&��/E0E�~/E0E��E����������������(��"�)�C�����&���!!(��)#�"��'#'��!*&��'*&��**&�!&)"�%&�#$ "B&�!�"�&�"�� #C�(�"������!#��"�#�EAB&�&(��"�)�"���((#D��"B& �"#���%&�DB&��"B&� '�)(&C&�&�"B�)#�"*�)"������"B&��*&"'*��"#�"B&�#*�����(�&�"&���#�EAB&���*&��!!(�&��"��}��&�"&���#������'�'�((��$#* �!�*"�#$��"B*&&�#*�$#'*�(��&*����"& �, #**��#��-�, #$$�"./001�E



� �������� ��	���
�� �� �� ����������� ������������ � �!"�#$%�"�&���"���'����%����(���������)� *+&� , *+&��-�'���.�/'�&���."���'�0�����"���&���1��2�!�.(



��� ��������	
������� �������������������������� �!�"#�$�%�&����������� ����!��&��������������$���������'��#(
�����)� *$+���,�� �$��!���'��#�����+��%���� �"����!"-"$�&$.��'$&&��./,0�1 2 3(415(6%��$"���"���7!&$����$�&���&�����"!���������!�����%�#����������&$1$.�����"��+����1�������(���#��&����$�����$#(



� �������� ��	���
�� �� �� ����������� ���������� !"#"$"� %���&#'($�")** �$+�!,�'��-.�*��/�01�2 3 �4�224�.(#"��#,"�+" �+�!����2�#!$�#!"�$(��* "#$# !� %�$(�5�,,#!'��!,���$"��"���+�"��% ��� 2*��""# !46**&#�,�#!���"*#��&4���������7� ������8����&#'($�� 2*��""# !�+�!,�'�-.�*��8�/�01�2 3 922��!,�01�2 3 4:224.(#"�#"�$(��%#�"$�� 2*��""# !�&������!,�*� ;#,�"0:22<'��$�$(���!=&�4�6**&#�,�#!���%#')��� %��#'($�$�>1?�"$��$�(4



��� ��������	
������������������������������������ !"#$"%& �� "''(�&$ ") *++, &-)&#��.# "#$ /.01� "# �#&("�)�2 23//"0.3#$)�& 2"(/4��2� $.&� #.) 5�&($ 4�&# )�& 2"(/13�2(& 2.#)0"2)�6��&�& "0& 1.�)&//&2)�7& 4�&# )�& '")�&#) �� 1.!�(& "#$ 3�&/3( /.0 '")�&#)� 4�. 1"5 #&&$ ).2"005 .# 4�)� " #.01"( 4.08�#% (�/& "� )�&5 2.1'0��& " )4.9("5&0 �5�)&14��2� �� (&�� !3(85 :;�%30& *6<6<=6>2230")& 1&"�30&1&#)� ./)�& (&% 13�) !& )"8&# 0&%3("0(5 ). &#�30& )�& 2.090&2)!"#$"%& 0&%�1& �� 3�&$ ). "�$ 7&#.3� 0&)30# "#$ "(�. ). '0&7&#) )���3&$"1"%& /0.1 )�%�) !"#$"%&�6?&4 !"#$"%&� "0& !0.3%�) .#). )�& 1"08&) 2.#9)�#3.3�(5 �. �) �� �1'.0)"#) ). �)3$5 )�& 2(�#�2"( "#$ 2.�)9&//&2)�7&#&�� !&/.0&3�&6@"#$"%&� 2"# !& (&/) �# '("2& /.0 3' ). * 4&&8 4��2� &#�30&� 2.#)�#3.3�'0&��30& .7&0 " '&0�.$ ./)�1&6A�B C��������������D������E�������>�(&% 3(2&0")�.# �� " 2�0.#�2 '0.!(&1 �) �� �1'.0)"#) ). 1"�#)"�# 2.#)"2) 4�)�)�& '")�&#) "/)&0 )�& 3(2&0 �"� �&"(&$6F.1'0&���.# �.��&05 ��.3($ !& 4.0#(.#% )&01 �. G 1.#)�(5 0&9"��&��1&#)� "0& 0&H3�0&$ ). 2�&28 )�& �)")3� ./)�&2�023(").05 �5�)&16>0)&0�&� 2"# !&2.1& 2.1'0.1��&$ �# " ��.0) )�1& &�'&92�"((5 �# &($&0(5 '&.'(& "#$ �) �� /.0 )��� 0&"�.# )�") I.''(&0 0&9"��&��1&#)13�) !& 2"00�&$ .3) 0&%3("0(56JKLMNOMPMQR STUVWX�YXTXZ[\V]̂_VX̀ TabTcVXdeUfVgThijZk l mknXopX[qqVW]XTbb p̂̂[aTrXZ[kfWV]]̂[aXTabfW[_̂bV]XsgkktcXTpXp\VXTaurVnXvffr̂VbX̂aXT]f ŴTrXTpXwjxX]pWVpZ\n
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������������	��
�����
�����	����������������������

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

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

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

����������
��������'	��� �����������������!���
�����������	��	������������������
�����
���������������
������
������������(�����������
��������������	����������		�����	�
	������	��������
����� )�����	������������"(�������������������	�������������� �		������������������	�������������	������	�������������� '������	���������* �����������	������
�����!���������������		�����
 ���������+,�!�����-�.�/�����-�.�01�* ��������	��������������������!������
����	����������������2����������������!������+#�1�����!���������������������!������+3 4'1!����������������������	���������		����������������	������"� �������������� �������
���		����������������������!�	����������	��+����		�������0���.5������16� ��������������������
���%��	����	������!��
���789:;<=8>?@ A9?BA:9C���������� �������
���������������
�������������������+DC�1������	��
��������������������)�	�E�����������������������������������		��������������	���������������������E�
	��
�	��'��������		��������!�������������		�������	������������������������������������������������������	��
	������!��������������������������
���������������������������������%��������������������	���	��
	����
��	����	���������	���		���!�	����
	�����E�����������!����������������!������%��		��������������������FGHIJKGL MN FOHPMQ GPMR N HSTU



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



���������������	
�������� ������
	����������
�
�����
����		�����	������
�������
�
�����	�����
������
�������
���
�
�����
�����������������������������
����������������	��������������������
����������
���������������	
����� ������
	�� ������
�����
����
���!���
������
�����
����
�������������
���"���������	
���
�����
��������������������
��������	��
������������
���������
�
����
������
�����
������# $%&'(&)*+,&'$,$-+&$%&'(&)*+,./,0.1.23,4.551*321(3&+.2'$6789:;9<=>� "��
��������
����
������������ "��
������������������������
�����
���������������
��������
�����!�� "������������?�
������
���
���
���� "��
��?�
�@��������������	��
������������
����� A��!�����������������
�����
���
������������������	
����� A��!�
�����������
����!�������
����?�
���� "��
����������
������
���������
	
���
������������������������!����������� �����
�����
�@�����
��
���BC>9789:;9<=>� �������������������!�����������������������D
��
��
	����������������������
������!���
����
�������������������������
?��������
������!�����������
��������?�
�	���E�� ���	
���
����	�!��������
����������������������������
�������?���
�!����������������
��������
����
������������@������
���� F���������������
�
���
���������������	
��
�����
����������
����D����
�
���
��������������������
�
�!�����������������E�� G�!�
�����
��
����
����������������������	�����	�������
���	����HIJ,KL MN OP������������������������������!���������������� Q
�����
������������	���������������
������� G����������������
���	��
��
�����������
�������� R������������������������������?�
�������	����STUVWXTY Z[ S\U]Ẑ T]Z_ [ U`ab
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����������	��
������	���������������
��	���	����������������������	��	�	��������������	�������
��������������	����������
��	�������������
���	���������	���������	����
	��	��������
�������������������������������������	����
	��	�����������	������������������������
���	��������  !" #�#$% & '()*+,-.+/)01�������	������	��������2
�������	��
����������������������	���������	���3
�������������������������	������	�	������	�������	�4�������5	2��������	�����������6789�	���������	�����������	�����
��������������������3
������������	������������
���	��	2�����2	������:; �������< 1������	������	��	�����	�������������	�=��	��������������
������< >?������������������������	����������	��	������������< @��������������2��
	������������	����	���A�������	������< >?���������������
�����������������; B	�=�������< 3��	��	��	����	�������������������		��������������������< @������	���������	����������2
��
�
�������	�����	��������C 00D00E D).3
���������������	������������	���A������	�
����������������������2������������������	���������
��������	���������	��F GHGIJKLJMMGMMN GHO3
�����������:; P������Q����������	�����	��; R������������	��
���������	��SGTGKLUVLJN WXOJOYUH3
�������������	�:; 3
�����	���	�2
��
��������������	��������; 3
���������	��������������	��; 3
��������	��������������Z; 1����������	��	?�����[	������	��	������������	���������; 3
�������
�	�������������������	�������	��	��	��
�����\]^_̀ ^abcd `̂ ae\bf^_̀ ^abd ghij



� �����������	
����� ������������ ����������� !"#$% &�'(���#'&)($*+,-&,.$/0&/'%,*�#*&/'-&1#�%,*�#*&�2�'&30/1�4&��&"/-,/11*#5�"/%,06&#',&/'-&/& /03%�",�&% ,&/'%,*#!1#�%,*�#*&-�/",%,*&#3% ,% �7 892�':-,,1&3/�(�/&/'-&"$�(0,�&/*,&%*/'�,(%,-&/%&% ,&0,+,0&#3�2�'&�'(���#'8;0%,*'/%�+,06&30/1�&(/'&<,&($%&%#&,�% ,*&��-,&)��7$*,�&=8>8?@&/'-&=8>8?A48B ,&+,��,0�&/*,&0�7/%,-&�'-�+�-$/006&/'-&%*/'�,(%,-8B ,&�(�/%�(&',*+,&��&-���,(%,-&#$%8C%�&/((#"1/'6�'7&/*%,*6&��&0�7/%,-&/'-&% ,',*+,&1$00,-&-#D'&%#&%*/'�,(%&/�& �7 &/�&1#���<0,8E FGHIJKLGMLINOPQIHMNPHR GHSTUVW�XY�ZY[Y\]^ _̀ abcdefgbh̀ì àehjkeljmneopjqhppmdrfgmg̀ehs
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